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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«БЕЛЛОНА» – ЗА РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Никитин Александр Константинович, 

председатель правления 

Экологического правозащитного 

центра «Беллона», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Сегодня в мире использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

достигло промышленного уровня, ощутимого в энергобалансе многих стран. И масштабы 

их применения непрерывно и интенсивно возрастают. На ускорение развития 

возобновляемой энергетики во многих западных странах повлияли высокие цены на нефть 

и газ, а также глобальные экологические проблемы. Природоохранная идеология сегодня 

прочно укоренилась в общественном сознании прогрессивной части мирового 

сообщества, и мы надеемся, что Россия пойдет по этому пути. 

В целом же использование ВИЭ рассматривается сегодня как альтернативная 

технология в области энергетики, развитие которой необходимо, поскольку наперед 

неизвестно, в какие сроки и какие масштабные ограничения могут быть наложены на 

традиционную углеродную и ядерную энергетику вследствие их влияния на окружающую 

среду. 

«Беллона» в своей работе уделяла и будет уделять большое значение вопросам 

развития возобновляемых источников энергии. Мы осознаем, что в России, где находится 

огромное количество запасов углеродного топлива, где имеются большие исторически 

сложившиеся предпосылки для развития ядерных технологий, очень сложно переломить 

общественное сознание и повернуть административные и финансовые ресурсы на 

развитие новых, прогрессивных технологий. Это трудная ежедневная работа энтузиастов, 

к которым себя причисляют и люди, работающие в «Беллоне». Это работа, в первую 

очередь, с обществом, поскольку если не будет общественного заказа, мы не сможем 

переломить менталитет и сопротивление бюрократии, которая часто оказывается на пути 

хороших и правильных идей. 

Конечно, история расставит все на свои места. 

Но мы собираем Конгресс для того, чтобы сделать еще один шаг на пути 

продвижения наших идей, великих идей использования возобновляемой энергии солнца, 

воды, ветра, био- и термо- ресурсов, потому что мы верим в то, что этот путь правильный. 

Пусть сопутствует нам удача. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ И ТЕМПАХ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Безруких Павел Павлович, 

д.т.н., зам. генерального директора 

Института Энергетической 

стратегии, 

Председатель Комитета ВИЭ 

РосСНИО, 

Москва, Россия 

 

Необходимость развития возобновляемой энергетики России диктуется, прежде 

всего, состоянием экономики России и необходимостью поиска эффективных путей 

выхода из кризиса. Нам представляется, что одним из таких путей является интенсивное 

развитие возобновляемой энергетики России. В пользу этого предложения имеется много 

аргументов, которые рассмотрены ниже. 

Аргументы за: 

 возобновляемая энергетика (ВЭ) – это наиболее быстрый и дешевый способ 

решения проблем энергоснабжения (электроэнергия, тепло, топливо) удаленных 

труднодоступных населенных пунктов, не подключенных к сетям общего пользования, 

фактически речь идет о жизнеобеспечении 10 – 15 млн. человек; 

 сооружение энергетических установок возобновляемой энергетики – наиболее 

быстрый и дешевый способ энергообеспечения предприятий малого и среднего бизнеса, а 

это дополнительные рабочие места в деревнях и малых городах, где безработица – прямой 

путь к нищете; 

 сооружение объектов возобновляемой энергетики не требует больших 

единовременных капитальных вложений и осуществляется за короткое время (один – три 

года), в отличие от 5 – 10 летних периодов строительства объектов традиционной 

энергетики; 

 крупные объекты возобновляемой энергетики – это сокращение дефицита 

мощности и энергии в дефицитных энергосистемах, т.е. устранение препятствий в 

развитии промышленности; 

 развитие возобновляемой энергетики – это развитие инновационных 

направлений в промышленности, расширение внутреннего спроса на изделия 

машиностроения, а также расширение экспортных возможностей. Только на основе 

расширения внутреннего спроса возможно устойчивое развитие страны, как справедливо 

утверждают настоящие экономисты всех общественных формаций; 

 в технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние достижения 

многих научных направлений и технологий: метеорологии, аэродинамики, 

электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и турбостроения, микроэлектроники, 

силовой электроники, нанотехнологии, материаловедения и т.д. 

В России имеются все возможности создания оптимально диверсифицированного 

топливно-энергетического баланса, в котором равные доли будут приходиться на ТЭС, 

АЭС и ГЭС+ВИЭ=33,3-33,3-33,3%. В 2008 году эти доли составляли – 68,2-15,7-16,1% 

Мировой опыт однозначно свидетельствует, что в условиях кризиса высокие темпы 

развития возобновляемой энергетики сохраняются. На рис.1 показана динамика развития 

ветроэнергетики. Темпы развития фотоэнергетики по-прежнему самые высокие. Рост 

установленной мощности фотоэлектрических станций (ФЭС) в 2008 г. по отношению к 

2007 г. составил 55,7% (рис.2).  

Рассмотрим аргументы «против» развития ВИЭ: 

 нестабильность производства энергии; 
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 низкая плотность энергии; 

 дороговизна оборудования и вырабатываемой энергии;  

 необходимость резервирования мощности  

 потребление реактивной мощности.  

Аргумент о дороговизне ВИЭ устарел, т.к. многолетний анализ показывает, что 

удельная стоимость установленной мощности и себестоимость производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ сближаются, а кое-где показатели электростанций 

на базе ВИЭ гораздо привлекательней традиционных топливных электростанций даже в 

условиях далеко не равных. 

 

 
 Рис. 1. Динамика установленной мощности ВЭУ, подключенной к электрическим сетям, в странах 

мира (МВт), за период 1995 – 2008 годы.  

 

«Непредсказуемость» производства электроэнергии от ВЭС также в основном, 

пройденный этап. В странах с развитой ветроэнергетикой предсказание выработки на 

ВЭС осуществляется с вероятностью 95 % и выше.  

О необходимости резервирования мощности ВЭС. Сейчас по материалам 

многочисленных исследований ясно, что при умеренной доле ветроэнергетики, 

необходимость иметь дополнительную генерирующую мощность для компенсации 

нестабильности ветростанции, доля замещающей мощности может быть значительно 

меньше, чем один к одному. 
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Рис. 2. Динамика установленной мощности ФЭС в странах мира (МВт). 

 

Наконец, самое главное достижение ветроэнергетики состоит в том, что 

ветростанция из потребителей реактивной мощности превращаются в производителей как 

активной, так и реактивной мощности. 

Общая оценка использования возобновляемых источников энергии в России в 2008 

году приведена в табл.1. 

 
Таблица 1.Общая оценка использования ВИЭ в 2008 г. 

 Производство 
электроэнергии, млрд. 

кВтч 

Производство 
тепловой энергии, млн. 

Гкал 

Производство 
первичной энергии, 

млн. т.у.т. 

Всего, на базе 

ВИЭ 

5,974 62,5 19,3 

Общее 

производство  

1033,3 1604 1812/(1009)* 

Доля ВИЭ в 

общем 

производстве, % 

0,58 3,9 1,06/(1,91)** 

* – внутреннее потребление, ** – ко внутреннему потреблению 

 

Конечно, эти результаты нельзя признать удовлетворительными, имея в виду, что 

экономический потенциал ВИЭ в России составляет порядка 320 млн. т или 30 % от 

внутреннего потребления. 

Как известно, распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009г. №1-р «Об 

утверждении «Основных направлений государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» установлено, что доля ВИЭ 

в 2010, 2015 и 2020 году должна составлять, соответственно, 1,5 – 2,5 – 4,5 % от общего 

производства электроэнергии. Производство электроэнергии в 2020 году в объеме 4,5% от 
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общего производства составляет 80 млрд. кВтч. Исходя из этого в табл.2. приведены 

данные расчета необходимого ввода мощностей, как одного из возможных вариантов. 

. 
Таблица 2. Ввод мощности и объемы производства электроэнергии на базе ВИЭ в 2020 г. 

Вид ВИЭ Общий ввод 

мощности к 2020 

году, МВт 

Прогнозируемый 

иумК
 

Годовое 

производство 

электроэнергии, 

млрд. кВтч 

Энергия ветра 7500 0,25 16,425 

Малые ГЭС 4000 0,5 17,52 

Геотермальные 

станции 

1000 0,75 6,57 

Тепловая станция на 

биомассе 

7500 0,6 39,42 

Прочие: ПЭС, СФЭУ 500 0,2 0,87 

Итого   80,8 

 

Для достижения этих показателей необходимо разработать и ввести в действие:  

 распоряжение Правительства РФ по утверждению «Методических указаний по 

декомпозиции целевых показателей по производству электрической и тепловой энергии с 

использованием ВИЭ по субъектам РФ, компаниям ТЭК и компаниям, имеющим долю в 

предприятиях ТЭК, а также комплекс законодательных и подзаконных нормативных 

документов»; 

 законопроекты или изменения к существующим федеральным законам 

обеспечивающие: 

 Стимулирование производства тепловой энергии и топлива на основе 

использования ВИЭ; 

 Стимулирование производства электрической и тепловой энергии на основе 

использования ВИЭ для индивидуального и группового использования. 

 изменения к федеральному закону «Об обороте спиртосодержащей продукции», 

предусматривающие освобождение от акцизного налога производителей биоэтанола; 

 разработать и утвердить подзаконные акты, обеспечивающие реализацию 

изменений Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике», касающиеся 

производства электрической энергии на основе использования ВИЭ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О критериях 

предоставления из Федерального бюджета субсидий для компенсации стоимости 

технологического присоединения генерирующих объектов, признанных 

квалифицированными объектами, функционирующими на основе использования 

возобновляемых источников энергии»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О дополнительных 

мерах государственной поддержки использования возобновляемых источников энергии в 

Российской Федерации». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Елистратов Виктор Васильевич,  

д.т.н, профессор, заведующий 

кафедрой «Возобновляющиеся 

источники энергии и гидроэнергетика» 

Санкт-Петербургского 

Государственного Политехнического 

университета, председатель научного 

совета по проблемам ВИЭ 

Санкт-Петербургского научного 

центра РАН, заслуженный энергетик 

Российской Федерации 

 Санкт-Петербург, Россия 

 

 В 2009 году на ВЭС мира, как на наиболее развивающемся рынке производителей 

электроэнергии выработано около 340 ТВт-ч электроэнергии, это около 2% 

произведенной электроэнергии, при этом в ряде стран мира эта доля уже сейчас весьма 

велика: Дания – 20 %, Португалия –15%, Испания – 14%, Германия – 9%.  

 Увеличение доли ветроэнергии, как и другого источника возобновляемой энергии 

с большой долей случайной составляющей, может приводить к ухудшению качества 

электроэнергии, увеличению риска «раскачивания» энергосистемы, особенно в 

региональных сетях; снижению надежности энергоснабжения. 

Меры по преодолению этих проблем: 

 использование новых схем оборудования ВЭУ; 

 использование новых схем подключения ВЭУ к сети; 

 закольцовывание сетей и расшивка «узких горлышек» в сетях; 

 использование схем компенсации недовыработки ВЭУ – комплексно 

использовать ВИЭ путем создания энергокомплексов, например «ГЭС-ВЭС».  

 В связи с этим при разработке схем вовлечения возобновляемых источников 

энергии в энергетический баланс региона можно выделить следующие этапы: 

 1) определение потребностей региона в электроэнергии, т.е. оценить является 

регион энергодефицитным или энергоизбыточным; 

 2) выполнить анализ основных источников органического топлива, тепловой и 

электрической энергии; 

 3) оценить ресурсы, прежде всего экономические, возобновляемых источников 

энергии, районировать территорию региона по плотности ресурсов видов ВИЭ;  

 4) изучить сетевое хозяйство региона, схемы транспортировки, распределения 

энергии различных классов напряжения, пропускную способность ЛЭП, места 

размещения подстанций и др. 

 5) анализ технологических схем и установок для преобразования ВИЭ с учетом 

специфики региона; 

 6) определить перспективные первоочередные площадки строительства установок 

на ВИЭ, выполнение первого этапа проектирования – обоснование инвестиций, с оценкой 

технико-экономических показателей с учетом социально-экологических факторов. 

Использование ВИЭ в энергетическом балансе региона сопряжено с 

необходимостью решения ряда специфических для этих источников задач: 

 достоверное определение текущей мощности и режима ее отдачи в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочно периодах от случайно-детерминированных 
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источников энергии в условиях неполноты исходной метеорологической, 

гидрологической и топографической информации;  

 эффективное использование источников энергии низкой плотности и 

концентрации и, как следствие, высокой удельной материалоемкости и стоимости; 

 обеспечение постоянного согласования процесса производства и потребления 

энергии возобновляемых источников, возможность и целесообразность дублирования 

этой энергии из-за случайного характера прихода энергии. 

 Для решения первой проблемы выделены характерные временные интервалы, для 

которых разработаны алгоритмы и модели для преобразования солнечной, ветровой и 

гидроэнергии, позволяющие получать достаточные для практических расчетов 

результаты, особенно в условиях неполноты исходной метеорологической и 

гидрологической информации. Для этих же интервалов и эффективного комплексного 

использования ВИЭ выявлено – когда один источник возобновляемой энергии может 

выступать в качестве гарантированного (так как имеет значительную детерминированную 

составляющую), а другой следует рассматривать как стохастический (так как в этом 

интервале он имеет значительную случайную составляющую). Так, можно отметить, что в 

краткосрочном (час, сутки) и среднесрочном (неделя, месяц) интервалах (рис.1), 

объединение гидравлической энергии с солнечной и ветровой обеспечивает довольно 

устойчивую систему, т.к. гидроэнергия может обеспечить демпфирование колебаний 

солнечной и ветровой энергии. Если же брать часовой интервал, то гарантированным 

источником может выступать и солнечная и ветровая энергия.  

 
Рис.1 Сравнение прихода энергии ВИ в различных временных интервалах 

 

Выполненный анализ прихода энергии возобновляемых источников, особенности 

временных интервалов прихода, разработанные методики определения параметров 

установок на ВИЭ, а также рассматриваемые и реализуемые принципы развития 

региональной энергетики показали, что для энергоснабжения региональных потребителей 

эффективно использовать энергопроизводящие установки, использующие видов 

несколько ВИЭ. Рост цен на традиционные энергоносители позволяет говорить о создании 

конкурентоспособных условий создания систем энергоснабжения на основе ВИЭ. 

Перевод экологических факторов в разряд экономически значимых параметров, особенно 

для регионов с экологически неблагоприятной обстановкой, способствует конкретизации 

мест внедрения ВИЭ. 

Процесс размещения, структурирования и оптимизации энергокомплекса на основе 

ВИЭ при его размещении в конкретном регионе имеет вид многоуровневой 

иерархической системы (рис. 2). 
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При широкомасштабном внедрении ВЭС в энергетику региона, даже при наличии 

хорошей ресурсной базы, и для преодоления отмеченных выше проблем целесообразно 

использовать совместно ВЭС и ГЭС с водохранилищем. Водохранилище в качестве 

аккумулятора энергии, возможно, использовать не только для ГЭС, но и для ВЭС, в 

которых проблема аккумулирования стоит наиболее остро. В этом случае ГЭС и ВЭС 

работают параллельно. ВЭС разгружает агрегаты ГЭС и экономит воду в водохранилище, 

создавая дополнительную емкость. Такой энергокомплекс позволяет без потерь запасать 

выработанную ВЭС электрическую энергию в виде потенциальной энергии воды в 

водохранилище и в необходимое время преобразовать ее обратно через агрегаты ГЭС. 

Таким образом, не происходит двойного преобразования энергии ВИЭ, что обуславливает 

высокую эффективность аккумулирования энергии ~95% Время хранения запасенной 

энергии практически неограниченно, так как потери связаны только с испарением воды с 

поверхности водохранилища и ее фильтрацией через грунт. В зависимости от емкости 

водохранилища возможно обосновать установленную мощность ВЭС с известной долей 

гарантированной выработки энергии. Использование такого подхода при рассмотрении 

вопросов внедрения ВЭС в энергетику региона позволяет существенно увеличить 

возможную долю ВИЭ за счет повышения доли гарантированной выработки за 

краткосрочный и среднесрочный промежуток, повысить надежность и предсказуемость 

энергоотдачи. 

 
Рис.2. Иерархическая система оптимизации энергокомплекса с ВИЭ. 
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На рис. 3 приведен график совместной работы Волжской ГЭС и планируемой к 

строительству Волгоградской ВЭС в декабре средневодного года, с гарантированной 

мощностью ВЭС «на сутки вперед». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 Рис. 3 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ГРИНПИС ДЛЯ РОССИИ 

Чупров Владимир Алексеевич, 

бакалавр экологии, 

ОМННО «Совет Гринпис», 

Москва, Россия 

 

Необходимость трансформации энергетики: причины и сроки  

Перед мировой экономикой стоит непростая задача – перейти на совершенно 

новую модель производства и потребления энергии. Прежде всего, это связано с 

климатическими последствиями сжигания углеводородов: порядка 60% глобальных 

парниковых выбросов антропогенного происхождения приходится на энергетику
1
. В 

России эта доля достигает 85%
2
. 

Кроме того, доступные и дешевые углеводородные ресурсы – основа как 

российской
3
, так и мировой энергетики – в ближайшие десятилетия будут исчерпаны. Это 

признается даже на официальном уровне. В соответствии с проектом новой Концепции 

энергетической стратегии России, «в перспективе до 2030 г. ключевое место в 

энергобалансе России сохранят углеводородные ресурсы, однако их доля должна 

существенно снизиться. Основной проблемой для нефтегазовой отрасли станет падающая 

добыча на традиционных месторождениях и необходимость освоения новых, 

трудноизвлекаемых ресурсов».  

Длительность инвестиционных циклов в энергетике составляет 20–40 лет. Таким 

образом, с учетом климатических (к 2050 г. глобальные парниковые выбросы в энергетике 

необходимо снизить с 25 до 10 млрд т) и ресурсных ограничений переход на новую 

модель энергетики должен начаться уже сегодня и завершиться к середине текущего 

столетия.  

Сценарий Гринпис  

В 2007 – 2008 гг. Центр авиакосмической промышленности Германии (DLR) и 

голландский институт Ecofys BV по заказу Гринпис разработали альтернативные 

энергетические сценарии для ключевых регионов и стран мира, включая Россию. В 

качестве базового использовался сценарий Международного энергетического агентства 

(МЭА) «World Energy Outlook, 2007» (Мировой энергетический обзор-2007). 

Цель сценариев – показать возможность реализации новой энергетической модели, 

основанной на передовых энергоэффективных технологиях и возобновляемых источниках 

энергии (ВИЭ), при сохранении темпов роста ВВП, оцениваемых Всемирным банком.  

В отличие от базового сценария МЭА
4
, опирающегося на существующие 

экономические тенденции и интересы бизнеса, сценарии Гринпис построены исходя из 

рекомендаций ученых межправительственной группы экспертов ООН по изменению 

климата
5
. По оценкам экспертов ООН, развитые страны, включая Россию, должны к 2020 

г. сократить парниковые выбросы в энергетике на 25–40%, а к середине столетия – на 80% 

по сравнению с уровнем 1990 г. Развитие по сценарию Гринпис позволит России через 10 

                                                 
1
 Здесь к энергетике относится не только топливно-энергетический комплекс, но и транспорт, 

промышленность, жилищно-коммунальный сектор. 
2
 Кроме энергетики парниковые выбросы дают сельское и лесное хозяйство, разложение отходов и 

некоторые промышленные процессы. 
3
 В России 90% первичной энергии получаются путем сжигания угля, нефти и газа. 

4
 Базовые сценарии МЭА построены исходя из существующих экономических тенденций и 

оптимального инвестирования в энергетику. Однако по ряду позиций предполагается, что значительное 

инвестирование будет осуществляться в изначально убыточные сектора энергетики, например, в атомную 

энергетику.  
5
 Рекомендации даны для всего мира и отдельно для развитых стран. 
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лет снизить выбросы на 37%, а еще через 30 выбрасывать на 78% меньше парниковых 

газов, нежели в 1990 г. (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Диаграмма парниковых выбросов в российской энергетике в соответствии со сценарием 

Гринпис  

 

Чтобы этого добиться, России необходимо к 2050 г. реализовать не менее 80% 

своего технического потенциала энергоэффективности
6
, а также ускорить развитие 

возобновляемых источников энергии: к 2020 г. доля первичной энергии, полученной за 

счет ВИЭ, должна составлять не менее 14%, а к 2050 г. – порядка 50% всей 

вырабатываемой энергии (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Диаграмма производства первичной энергии в России в соответствии со сценарием Гринпис  

 

Показатели использования ВИЭ в России 

К 2020 г. в России мощность электростанций на основе ВИЭ
7
 по сценарию Гринпис 

должна возрасти практически с 0 до 40 ГВт
8
. Для сравнения: вся установленная 

электрическая мощность российской электроэнергетики составляет сегодня 200 ГВт. 

Предполагается также, что к 2020 г. электростанции на основе ВИЭ будут производить 

13% электроэнергии, или примерно 150 млрд кВт∙ч. 

Мировой опыт показывает, что осуществить предлагаемый Гринпис сценарий 

вполне реалистично. К примеру, доля установленной мощности только ветровых станций 

в электроэнергетике Китая может достичь 7% к 2020 г. или порядка 100 ГВт. Египет 

ставит целью к 2020 г. довести мощность ветровых и солнечных станций до 7 ГВт, что 

составит около 14% от установленной мощности электроэнергетики страны. 

                                                 
6
 Технический потенциал энергоэффективности – потенциал, который может быть реализован при 

внедрении наилучших доступных технологий. 
7
 Здесь крупная равнинная гидроэнергетика не относится к ВИЭ. 

8
 Из них ветростанции – 20 ГВт, теплоэлектростанции (ТЭС) на основе биомассы – 13 ГВт, 

остальное – солнечные, геотермальные и малые гидроэлектростанции. 
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Увы, планы российских властей существенно скромнее. Долю ВИЭ в 

электроэнергетике Правительство Российской Федерации намерено повысить к 2020 г. с 

нынешних 1,2 до 4,5 %, или примерно с 8,5 млрд до 64 млрд кВт∙ч. Установленная 

мощность ветровых станций при этом составит около 8 ГВт или порядка 2-3% всей 

установленной мощности в электроэнергетике. 

При этом экономически доступный потенциал альтернативной энергетики в России 

намного выше. В нынешних экономических условиях ВИЭ могут производить не менее 

25% первичной энергии. А значит, предложенные Гринпис цели (доля ВИЭ к 2020 г. в 

производстве первичной энергии – 14% и в электроэнергетике – 13%) вполне достижимы. 

Необходимость и преимущества развития возобновляемой энергетики 

Необходимость перехода на новые источники энергии подтверждается мнением 

экспертов Минэнерго РФ, разрабатывающих Энергетическую стратегию России до 2030 г. 

Они выделяют четыре новых источника энергии, энергоносителей и энерготехнологий, 

которые «изменят сложившиеся экономические, балансовые и экологические 

представления в энергетике». 

К ним относятся: 

 атомная энергетика на основе плутония,  

 возобновляемые источники энергии,  

 термоядерная энергетика,  

 метангидраты. 

Технология получения энергии из метангидратов до сих пор не проработана с 

инженерной точки зрения. То же касается и термоядерной энергии. В 2007 г. в 

исследовательском центре Кадараш на юге Франции началось строительство 

международного экспериментального термоядерного реактора. В проекте под названием 

ITER (ИТЭР) участвует несколько стран, в том числе Россия. Задача проекта – доказать 

возможность коммерческого использования энергии термоядерного синтеза для 

получения электроэнергии. До сих пор решить эту задачу не удалось. Но даже если 

эксперимент увенчается успехом, мощность всех термоядерных установок к 2100 г., по 

оценке одного из руководителей проекта – Е.П. Велихова, вряд ли превысит 100 ГВт, что 

ничтожно мало для решения энергетической проблемы человечества. Для сравнения: 

современная установленная мощность электростанций мира составляет более 4500 ГВт. 

Плутониевая энергетика в соответствии со Стратегией развития атомной 

энергетики в России в первой половине 21-го века, до 2030 г. останется во многом 

экспериментальной. «Первенец» масштабной плутониевой энергетики – энергоблок БН-

800 в Свердловской области будет работать не на плутонии, а на обогащенном уране. 

Помимо опасностей, связанных с распространением ядерного оружия и загрязнением 

окружающей среды, проекты по развитию плутониевой энергетики имеют ряд 

экономических и технологических проблем и, скорее всего, будут свернуты, как это уже 

произошло во Франции и Германии.  

Кроме того, как в мире, так и в России доля современной атомной энергетики в 

общем энергетическом балансе колеблется в пределах 5–6%. Это означает, что переход на 

плутониевую энергетику не решит проблему энергетической безопасности и не поможет 

сократить парниковые эмиссии. 

Таким образом, из предлагаемых экспертами Минэнерго РФ четырех технологий 

только ВИЭ обладают всеми необходимыми свойствами для обеспечения энергетической 

безопасности и решения проблем изменения климата, а именно: 

 технологической безопасностью, 

 независимостью от ископаемого топлива, 

 повсеместной доступностью, 
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 конкурентоспособностью по сравнению с традиционными источниками энергии 

(удельная себестоимость строительства ветростанций, к примеру, в 2 раза меньше 

себестоимости атомных энергоблоков). 

Помимо решения проблем энергетической безопасности и изменения климата 

развитие технологий на основе ВИЭ имеет ряд других преимуществ: 

 технологии ВИЭ создают гораздо больше рабочих мест на единицу 

производимой энергии, нежели, к примеру, атомная энергетика; 

 если говорить о России, то страна могла бы выйти на новые мировые рынки 

сбыта (например, на рынок кремния для солнечной энергетики); 

 технологии ВИЭ более безопасны с точки зрения профессиональных 

заболеваний, что важно в условиях демографической проблемы; 

 развитие биоэнеретики на основе отходов сельского хозяйства во многом 

помогло бы решить проблему электроснабжения сельскохозяйственных регионов и 

обеспечить их моторным топливом и высококлассными удобрениями; 

 развитие биоэнергетики в лесной отрасли могло бы способствовать решению как 

экономических (обеспечение дешевой энергией), так и социальных (ликвидация 

безработицы во многих лесных поселках) проблем; 

 стоимость перехода на ВИЭ в электроэнергетике сравнима со стоимостью 

капитального строительства в традиционной энергетике. С учетом введения платежей за 

парниковые выбросы сценарий развития ВИЭ экономически более привлекателен: 

начиная с 2015 г. себестоимость электроэнергии, полученной за счет ВИЭ, станет меньше 

себестоимости электроэнергии традиционной энергетики. К 2020 г. электроэнергия для 

конечного потребителя в соответствии со сценарием Гринпис оказывается примерно на 

10% дешевле, чем в сценарии МЭА; 

 развитие ветровой и солнечной энергетики в центральноазиатских странах с 

последующим импортом энергии в Россию помогло бы нашей стране не только решить 

проблему дефицита электроэнергии, но и создать стабильную систему коллективной 

энергобезопасности, не зависящую от рынков углеводородного сырья. 

Существует мнение, что энергосистемы на основе ВИЭ характеризуются 

непостоянством потока производимой энергии. Эта проблема технически решается за счет 

все более точных прогнозов погоды, которые позволяют избежать сбоев в сети и 

оценивать генерацию по сезонам и годовым циклам. 

Кроме того, известно, что отдельная турбина может испытывать колебания 

мощности до 60 % в течение часа. Но увеличение площади ветропарков позволяет 

существенно снизить колебания выработки электроэнергии. Так для группы ветропарков 

установленной мощностью в сотни мегаватт эти колебания уже не превышают 10–20%. 

Рекомендации по реализации низкоуглеродных сценариев 

Главное условие успешного перехода на альтернативную модель развития 

энергетики – смена государственной политики. На основе мирового опыта Гринпис 

разработал ряд универсальных рекомендаций по формированию такой политики для лиц, 

принимающих решения. 

1. Прекращение субсидирования традиционной энергетики. 

В России это в первую очередь относится к атомной и крупной гидроэнергетике. 

Ежегодно ГЭС и АЭС получают из федерального бюджета до 100 млрд рублей в виде 

безвозмездной финансовой помощи. Помимо прямых дотаций атомная энергетика имеет 

ряд других рыночных преимуществ в виде: 

 освобождения от экономического бремени, связанного с налогообложением на 

имущество организаций, занимающихся хранением радиоактивных отходов (РАО); 

 освобождения от управления и содержания мощностей по переработке 

отработавшего ядерного топлива, которые являются частью ядерно-топливного цикла; 
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 отсутствия платежей за сбросы и выбросы радиоактивных веществ. 

В настоящее время разрабатывается закон об обращении с радиоактивными 

отходами, согласно которому финансирование всех РАО, накопленных в атомной 

энергетике, будет осуществляться из средств федерального бюджета. 

2. Учет внешних социальных и экологических издержек при производстве 

энергии и введение систем торговли парниковыми выбросами.  

Традиционно в стоимость электроэнергии не включаются экологические и 

социальные издержки: потеря трудоспособности населения, снижение жизненного уровня 

в результате загрязнения территорий предприятиями ТЭК, рост экономических потерь из-

за участившихся вследствие изменения климата опасных природных явлений. При этом 

учет климатических издержек возможен и уже ведется во многих странах через систему 

торговли разрешениями на парниковые выбросы. 

3. Внедрение жестких стандартов энергоэффективности. 

На сегодняшний день в России практически отсутствует система, гарантирующая 

отказ от использования самых неэффективных технологий. Возможно, ситуация 

изменится в связи с применением федерального закона об энергоэффективности. 

4. Закрепление на законодательном уровне обязательств по развитию 

возобновляемой энергетики. 

С учетом масштабного внедрения энергосберегающих технологий Российская 

Федерация может повысить принятое на себя обязательство по развитию ВИЭ и к 2020 г. 

увеличить их долю, например, в электроэнергетике с 4,5 до 13%. 

5. Обеспечение гарантий четкой и стабильной доходности инвестиций в 

возобновляемую энергетику и энергосберегающие технологии. 

Сделать это можно, например, через механизмы финансовой поддержки 

возобновляемых источников энергии, возврат инвестиций при проведении мероприятий в 

области энергоэффективности за счет совершенствования налоговой системы.  

В Российской Федерации схема надбавки к тарифу электроэнергии, полученной на 

основе ВИЭ, только разрабатывается. Принятие соответствующего постановления все 

время откладывается. В области энергосбережения система экономического 

стимулирования фактически отсутствует. 

Большинство политиков в России довольно консервативны и воспринимают 

альтернативный сценарий развития энергетики как угрозу экономическому росту и 

социальной стабильности. Такое недоверие к новым технологиям предсказуемо: порой 

необходимы десятилетия или даже столетия, чтобы та или иная прогрессивная идея 

завоевала свое место в жизни человека. Проблема в том, что стремительно меняющиеся 

климатические условия не дают нам столетия на размышления. Действовать необходимо 

сегодня! 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ. НЕОБХОДИМАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ШАНСЫ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПОНЕНТОВ ВИЭ. 

Günter Benik, 

президент Energiteam AG 

Лихтенау, Германия 

 

25 июня 2009 года в силу вступил законопроект Европейского Союза по 

стимулированию возобновляемой энергетики, в соответствии с которым доля 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе всех стран-участников 

должна составить 20% до 2020 года. На конец 2008 года в Германии было установлено 

20.201 ветроэнергетических установок суммарной уст. мощностью 23.903 МВт. Доля 

ветроэнергетики составляет почти 7 % в энергобалансе страны по потреблению эл. 

энергии. По данным статистики, на конец 2007 года в Германии было создано около 

90.000 рабочих мест в сфере ветроэнергетики, в 2020 году ожидается рост до 120.000. 

Вопросы энергоэффективности, энергосбережения и использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) приобретают первостепенное значение в странах, не имеющих 

собственных энергетических запасов, в странах же обладающих ресурсами, все важнее 

становятся вопросы рационального использования имеющихся запасов с целью 

стратегического позиционирования в будущей мировой экономике. 

В докладе «Инновационные концепции для решения проблем современной 

энергетики. Необходимая законодательная база для реализации проектов новой 

энергетики. Шансы интеграции российской индустрии в мировую систему производства 

компонентов ВИЭ» рассмотрены последние достижения мировой науки и техники в 

области новейших достижений в сфере энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий в строительстве, их применение в муниципальном секторе, а также 

использование возобновляемых источников энергии. Представлены данные о 

современном развитии техники в данной отрасли, проанализирован мировой опыт 

обеспечения законодательной базы для успешного внедрения техники и услуг, 

формирования новых сфер деятельности для созданных предприятий. Анализ 

современных трендов развития возобновляемой энергетики свидетельствует о 

возможности российской индустрии интегрироваться в производство компонентов ВИЭ, 

используя развитый машиностроительный комплекс и интеллектуальный потенциал 

российских инженеров и ученых. Немаловажное значение для становления новой отрасли 

промышленности имеет своевременное принятие законодательной системы, 

обеспечивающей экономически оправданную финансовую поддержку на этапе start-up. 

Можно выделить следующие положительные результаты от использования новых 

энергоэффективных технологий: создание новых рабочих мест, обучение и 

переквалификация персонала. Путем внедрения вышеназванных технологий можно 

добиться рационального использования мировых запасов углеводородов, что позволит 

уменьшить эмиссию углекислого газа и тем самым внести достойный вклад в проблему 

охраны окружающей среды. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ СХЕМ 

ПОДДЕРЖКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Анатоль Бут, 

Центр энергетических законов 

Гронингена, 

Гронинген, Нидерланды 

 

Given that for the time being the financial viability of investments in alternative modes of 

electricity production often depends on public support, investments based on such support 

schemes will have to rely on the faithful and sustainable implementation of the promised aid. 

However, the experience gathered as regards the implementation of such support schemes 

suggests that these policies also entail important risks of regulatory change and that the 

perception of such changes will have a negative impact on investment decisions.  

Recent analyses of the effectiveness of support schemes for renewable energies 

implemented in the enlarged European Union show that the Member States have introduced 

fundamental changes to their policy framework.
9
 These changes have generated high investment 

uncertainty and negatively affected the investment decisions in this sector. Most recently, 

Germany has announced plans to cut its support for solar power by 15 to 25 per cent. Many 

commentators highlight the fact that the austerity measures expected to be introduced to cut 

budget deficits in Europe will affect the support for renewable energy. Indeed, subsidies for 

renewable energy are often considered as “an easy target in times of crisis.”
10

 The problem is not 

just that governments “will reduce subsidies for new projects. The industry regards cuts as 

inevitable (…). More serious is the fear that the government will cut agreed subsidies for 

projects built or under construction.” 

The experience accumulated in the past shows that the risk of such cuts has a very 

negative effect on the development of renewable energy. According to the OPTRES-interim 

report on the assessment of support for renewable energy in the European electricity market “[a] 

financial change of the system has been performed in a number of markets in the past and has led 

to drastic consequences on the RES development, e.g. in Denmark”.
11

 For instance, Latvia’s 

policy in the field of renewable electricity has been characterised by “frequent policy changes 

and short duration of guaranteed feed-in tariffs [which resulted] in high investment uncertainty”. 

In the case of the Slovak Republic, analysis has found that the “lack of longer-term certainty in 

the past have made investors very reluctant” to invest. In contrast, Slovenia’s “relatively stable 

tariffs combined with long-term guaranteed contracts makes the system quite attractive to 

investors”. This can be explained by the fact that, from an investor's perspective, “a financial 

change of the support system is considered the most important risk factor” for investments in 

renewable energy
12

 since the level of support is the most important element influencing expected 

profit. Based on the European experience, the European Commission acknowledged that “[o]ne 

of the main concerns with national support schemes is any stop-and-go nature of a system. Any 

instability in the system creates high investment risks”.
13

 Moreover, “[o]ne element of best 

practice for national support schemes is to provide stability, such as through (…) the creation of 

                                                 
9
  M Ragwitz et al., OPTRES- Assessments and Optimisation of Renewable Energies Support 

Schemes in the European Electricity Market-Final Report (Intelligent Energy Europe, 2007), at 34-37, available 

online at www.optres.fhg.de/OPTRES_FINAL_REPORT.pdf. 
10

   V Mallet, “Shadow Falls Across Spanish Solar Energy Industry”, 1 June 2010, Financial Times, 

at 18. 
11

  M Ragwitz et al., Interim Report of the Project OPTRES, 2006, at 77-78, 

www.optres.fhg.de/results/OPTRES_D5_INTERIM_REPORT.pdf.  
12

  Ibid., at 77.  
13

 See also European Commission, Communication COM(2005) 627 final of 7 December 2005 on 

The Support of Electricity from Renewable Energy Sources, at 16-17. 

http://www.optres.fhg.de/OPTRES_FINAL_REPORT.pdf


Международный Конгресс «ДНИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕТЕРБУРГЕ» – 2010 
в рамках Форума по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России 

 
Экологический правозащитный центр «Беллона» 

Комитет по проблемам использования ВИЭ РосСНИО  
– 27 – 

 

long term support mechanisms. (...) if support schemes can be guaranteed for reasonable time 

periods, they not only produce an income for renewable energy producers, they reassure banks or 

other financing institutions regarding the risk they face for their loans or investments. If the risk 

is reduced by a stable and guaranteed minimum income, capital is cheaper.”
14

 

Based on the EU experience it can be concluded that the success of the Russian support 

scheme will depend on the credibility of the public authority’s long-term commitment. However 

gaining this credibility by minimising investors’ perceptions of ex post regulatory adjustments 

will be a difficult task. The fear is that, once investments are made, the Russian public authorities 

will be tempted to reconsider their commitments.
 
Indeed, according to Finon and Perez “[t]he 

public authority is not committed in the regulatory contract as much as the developers-operators 

who invest money in [renewable energy sources] RES-E projects; this opens the door to 

discretionary changes in the contract.”
15

 

Does the existing regulatory framework in Russia provide the public authorities with 

some margin of manoeuvre to interfere with the financial support for certified renewable energy 

installations by influencing the level and duration of the premium? Importantly, the Federal Law 

on the Electric Power Industry does not fix a period during which certified renewable energy 

installations are entitled to the financial premium. However, Regulation of the Russian 

Government No. 1166-r of 18 August 2009 on the Approval of a Complex of Measures to 

Protect the Environment considered that the premiums will be calculated on a yearly basis. 

Moreover, Chapter III of the Regulation of the Government of the Russian Federation No. 1-r on 

the State Policy in the Field of Renewable Energy requires to “regularly specify the levels and 

duration of the premiums”. It is however unclear whether these changes of the level and duration 

of support will apply to all installations (including installations that are already built or under 

construction) or if they are limited to future (new) investments. 

Given the considerable importance of the risk of revision (change) of the level and 

duration of support for private investors in renewable energy, it is essential that the Government 

specifies whether the yearly changes of the premium that are announced in the Regulations No. 

1166 and No. 1-r will apply to existing installations or only to new installations that still have to 

be built.  

Now that the Russian authorities are still in the process of fine-tuning the support scheme, 

it is essential that they consider investors’ concern of regulatory stability and predictability. The 

“rules of the game” have to be respected. Preceived changes of these rules of the game will entail 

additional costs for the electricity consumers because investors will require a higher “risk 

premium”. It can be concluded that to promote renewable energy, “mitigating risk is certainly an 

alternative to raising the level of compensation.”( O Langniss (ed.), Financing Renewable 

Energy Systems (Stuttgart, DLR, 1999), at 112 quoted in C Mitchell, D Bauknecht and P M 

Connor, “Effectiveness through Risk Reduction: A Comparison of the Renewable Obligation in 

England and Wales and the Feed-in System in Germany”, 34 (2006) Energy Policy 297, at 297). 

Guaranteeing the stability and predictability of the regulatory framework governing renewable 

energy would be a way to facilitate investments in this sector. 

 

                                                 
14

  European Commission, Commission Staff Working Document SEC(2009) 503 final of 24 April 

2009 Accompanying Document to the Communication from the Commission on The Renewable Energy Progress 

Report, at 5. 
15

  D Finon and Y Perez, “The Social Efficiency of Instruments of Promotion of Renewable 

Energies: A Transaction-cost Perspective” (2007) 62 Ecological Economics 77, at 83. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В РОССИИ И ИНВЕСТИЦИИ» 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИЭ В РОССИИ 

Понкратьев Павел Александрович, 

начальник Департамента 

возобновляемых источников энергии 

ОАО «РусГидро», 

Москва, Россия 

 

Развитие и поддержка ВИЭ в РФ определены законодательно, 

идет разработка системы поддержки на основе ФЗ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», с 

изменениями и дополнениями ФЗ № 250-ФЗ от 04.11.2007 г. 

Законодательное определение мер поддержки ВИЭ. 

Целевые показатели развития ВИЭ в РФ: «Об определении Основных направлений 

государственной политики …» Распоряжение Правительства № 1-р от 08.01.2009 г. 

Квалификация генераторов ВИЭ: «О Квалификации генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования ВИЭ» ПП № 426 с изменениями 

Постановление Правительства № 58 от 05.02.2010.  

Система сертификации и движение сертификатов: Приказ Минэнерго России «О 

порядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов …» 

Система коммерческого учета производства электроэнергии: «Временные 

правила организации коммерческого учета электрической энергии утверждены НП «Совет 

рынка» 27.02.2009 г.  

Разрабатываемые нормативные акты/Постановления Правительства: 

1) Компенсация стоимости технологического присоединения до 25 МВт 

2) Установление надбавки, методика RAB для генерации 

3) Внесение изменений в правила оптового, розничных рынков, рынок мощности 

 

Развитие использования возобновляемой энергетики – инновационный путь 

развития электроэнергетики. 

Главный шаг на пути развития ВИЭ – формирование приоритета развития ВИЭ 

на национальном уровне: 

 Завершение принятия комплекта нормативно-правовых актов, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 Дальнейшее совершенствование законодательства в части энергосбережения и 

возобновляемой энергетики: подготовка Федерального закона о поддержке развития ВИЭ, 

подготовка проектов федеральных законов «О теплоснабжении»; 

 Стимулирование отечественных разработок, поддержка трансферта технологий, 

локализации производства ВИЭ оборудования в РФ; 

 Исследование и защита потенциалов и ресурсов ВИЭ (геополя, схемы и створы 

рек, площадки для прочих ВИЭ); 

 Государственная поддержка отдельных проектов ВИЭ (особенно в 

изолированных энергозонах); 

 Подготовка квалифицированных кадров; 

 Популяризация возобновляемой энергетики и энергосбережения в целом; 

 Формирование региональных программ развития ВИЭ. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ МАЛОЙ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Маркин Владимир Владимирович,  

д.э.н., почетный профессор 

Европейской Академией Естественных 

Наук (г. Ганновер), действительный 

член (академик) Инженерной 

Академии, вице-президент ассоциации 

выпускников Президентской 

программы, вице-президент Союза 

энергетиков Северо-Запада России, 

Председатель Совета Директоров 

ГК «Энергоэффективные Технологии», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Очевидно, что сегодня процесс энергоффективности как в части традиционной 

энергетики так и с использованием возобновляемых источников энергии отчаянно 

буксует, несмотря на призывы и увещевания с разных сторон. Почему реальный сектор 

экономики сегодня ограничивается лишь косметическими энергоэффективными 

мероприятиями как то замена лампочек, датчики движения и прочее, а не идет в 

глобальное проекты, дающие значимый экономический эффект на длительную 

перспективу. Причин возможно несколько. Но основные из них видятся в следующем:  

 отсутствие четких долгосрочных приоритетов в соотношении цен на основные 

виды традиционных энергоносителей  

 недостаточность законодательной базы (и местной, и федеральной) 

 недостаток профессионализма на местах (местные власти) 

 недостаток финансирования (и местных, и федерального бюджета) 

 недостаточная координация и популяризация эффективных проектов 

альтернативной энергетики  

 Отсутствие четких приоритетов, сформулированных в топливной политике на 

ближайшие 5-10 лет, не позволяют сегодня с уверенностью говорить об эффективности 

использования альтернативных, в том числе местных видов топлива, т.к. до сих пор наш 

внутренний топливный рынок развивался достаточно хаотично. Неопределенность в 

топливной политике не позволяет просчитать не только степень эффективности проекта 

по альтернативной энергетике, но и учесть степень рисков, которые могут быть вызваны 

колебанием цен, изменением тарифов и т.д. Без этого каждый проект в подобной области 

превращается в игру в рулетку с надеждой на везение.  

 Кроме того, немаловажна роль в реализации инвестиционных проектов по 

локальной генерации и местных властей. Известны примеры, когда местные власти брали 

на себя функции регулятора доходности компаний, инвестировавших в проекты на 

местных видах топлива. В целом, роль местных властей заслуживает отдельного 

внимания, т.к. широта полномочий предполагает глубокий профессионализм и 

компетентность, а с этим не все так благополучно. В воле местных властей 

формирование программ энергосбережения, которые, в силу хронического дефицита 

финансирования, делаются по принципу «чем дешевле, тем лучше» и желательно 

собственными силами, а потому и имеют соответствующую невысокую практическую 

ценность. Это и формирование тарифов, которые при росте инфляции, заработной платы 

удивительным образом могут не расти, увеличивая объем «недоремонтов», повышая 
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изношенность систем, загоняя в убытки предприятия коммунального хозяйства. 

Аналогичным образом функционируют и органы муниципального самоуправления. 

 Как следствие, уровень местной законодательной базы недостаточно системен и 

проработан с точки зрения стимулирования энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии. Федеральная законодательная база еще находится в 

стадии формирования, однако, основные законы уже приняты, но работоспособность их 

пока не очевидна. На всю эту законодательно-топливную неопределенность 

накладывается отсутствие достаточного финансирования со стороны как федеральных, 

так и местных бюджетов, что по большому счету предполагает привлечение свободных 

инвестиций из внебюджетных фондов. Это банковские кредиты, средства коммерческих 

организаций, инвестиционные фонды. С этим тоже не все просто и пресловутые 

энергосервисные компании, и государственно-частное партнерство требуют 

экономической определенности, финансовой состоятельности от заемщиков и 

минимизации рисков проектов, т.е. необходим благоприятный инвестиционный 

климат. Это одно из важнейших условий дальнейшего развития рынка локальной и 

возобновляемой энергетики.  

 И последнее. 3-5 лет назад то, о чем сейчас говорится в конце, говорилось в начале 

– мы имеем оборудование и технологии, значительно повышающие эффективность 

существующих локальных энергоустановок как муниципальных, так и промышленных. 

Мы имеем представление о том, как эффективно можно использовать местные и 

возобновляемые источники энергии. Имеем примеры успешной практической 

реализации, и это сегодня не вызывает сомнений и не является главной проблемой. О 

реализованных проектах достаточно просто популярно рассказать, обобщить 

накопленный опыт и скоординировать разрозненные усилия энтузиастов.  

 Главная проблема – это снять барьеры на пути формирования рынка в области 

локальной генерации и альтернативной энергетики и всячески поддержать имеющиеся на 

нем инициативы. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СВЕТЕ ЗАКОНА РФ № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» 

ТОРФ И ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕСТНЫЕ ВИДЫ 

ТОПЛИВА 

Дзекцер Наум Наумович, 

Ерофеева Е.В., Пономарева О.В., 

Сотникова А.В., 

ООО «Системы энергоэкологической 

безопасности», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Основные достоинства Закона № 261-ФЗ: 

 начало «практического» энергосбережения; 

 формирование перечня энергорасточительных товаров; 

 введение классов энергоэффективности товаров; 

 возможность технического регулирования энергопотребления (зданий, бытовой 

техники, энергетического оборудования); 

 ответственность по установке приборов учета (тепло, газ), штрафы за их 

отсутствие; 

 требования к энергетической эффективности зданий и сооружений; 

 требования по энергетическим обследованиям: обязательные 

энергообследования – до 31 декабря 2012 года и далее не реже 1 раза в 5 лет; 

 требования к саморегулируемым организациям в области энергетического 

обследования. 

 Основные недостатки Закона №261-ФЗ: 

 не учтены требования Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889; 

 нет требований к энергетической эффективности по субъектам Федерации; 

 нет качественных и количественных показателей оценки энергоэффективности; 

 нет преемственности западного опыта в достижении коллективного оптимума 

энергопотребления регионами с учетом применения маржинальных тарифов; 

 адекватная тарифная политика, а не запрет на лампочки, обеспечивает внедрение 

и окупаемость энергосберегающих технологий; 

 нет требований по внедрению многоставочных многозонных тарифов. 

На наш взгляд, в Законе имеется явный перекос в сторону энергетических 

обследований (хотя это, безусловно, очень важно) и саморегулируемых 

энергоаудиторских компаний в ущерб другим направлениям энергосбережения, в 

частности, недостаточно прописано стимулирование повышения энергетической 

эффективности. 

Основные цели энергетического обследования: 

 получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов;  

 определение показателей энергетической эффективности;  

 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

 разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их 

стоимостной оценки. 

Состав работ при выполнении энергетических обследований: 

 оценка технического состояния энергетических систем предприятия 

(электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, компрессорного хозяйства и т.п.); 
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 определение состояния систем и средств учета энергоносителей и их 

соответствие требованиям НТД; 

 определение эффективности использования энергоносителей (выявление 

необоснованных потерь, оценка состояния системы нормирования энергопотребления и 

др.); 

 расчет энергетических балансов предприятия; 

 определение удельных расходов энергоносителей на выпускаемую продукцию 

(или виды работ); 

 выявление основных энергосберегающих мероприятий и технико-экономическая 

оценка целесообразности их реализации; 

 составление и согласование с РУ Минэнерго по СЗФО Энергетического 

паспорта предприятия; 

 при необходимости, расчет или экспертиза тарифов на производство и передачу 

электрической и тепловой энергии. 

В процессе энергообследования, а также после его завершения, могут быть решены 

следующие задачи: 

 проработка вариантов оптимизации системы электро- и теплоснабжения 

объектов предприятия; 

 оптимизация величины заявленного максимума нагрузки предприятия и объемов 

электропотребления; 

 разработка предложений по созданию системы учета, нормирования и 

мониторинга расхода энергоносителей; 

 разработка Технического предложения по использованию вторичных ресурсов и 

т. д. 

Особое внимание в Законе №261-ФЗ уделено бюджетным учреждениям. Типовые 

технические мероприятия в организациях бюджетной сферы: 

 проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет; 

 оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и 

электроэнергии; 

 повышение эффективности систем освещения; 

 закупка энергопотребляещего оборудования высоких классов эффективности; 

 утепление зданий; 

 строительство всех новых зданий в соответствии с Федеральным Законом от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Промышленность – основной потребитель топливно-энергетических ресурсов в 

регионах. Типовые технические мероприятия в промышленности: 

 переход на современные системы выработки тепловой энергии; 

 внедрение эффективных электроприводов; 

 оптимизация систем передачи электрической и тепловой энергии; 

 использование систем эффективного производственного освещения; 

 внедрение эффективного электро-, газо-, водо- и теплоснабжения; 

 внедрение эффективных систем сжатого воздуха и т.д. 

Современное энергосбережение – это не только уменьшение энергопотерь, но и 

снижение вредных выбросов в окружающую среду, использование нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Экологическая составляющая: не реже одного раза в пять лет проводиться 

полномасштабное энергоэкологическое обследование, разрабатывается Экологический 

паспорт предприятия и программа по защите окружающей среды. 

В Энергетической стратегии России на период до 2020 года развитие 

альтернативных видов энергии и топлива – один из важнейших государственных 
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приоритетов. К местным видам топлива в Северо-Западном регионе следует отнести торф 

и горючие сланцы. 

Запасы горючего сланца в России составляют около 2 млрд. тонн (эквивалентно 

170 млрд. тонн нефти). По величине сланцевых запасов Россия занимает 3-е место в мире 

и превосходит все страны по накопленному научно-технического потенциалу и опыту 

крупномасштабного использования сланцев. 

Принцип работы установки с твѐрдым теплоносителем (УУТ) – термическое 

разложение (пиролиз) органической части сланца (керогена). Типовая установка состоит 

из: перегонного отделения с тремя установками УТТ-3000, конденсационного отделения, 

электростанции мощностью 36 МВт на утилизируемой теплоте золы, товарных парков для 

хранения сланца и нефтепродуктов, железнодорожной станции и золоотвала. 

Основные продукты, получаемые при переработке 2,5 млн. тонн сланца и 250 тыс. 

тонн органических отходов в год: 

 106,5 тыс. тонн полукоксового газа для энергетики; 

 339 тыс. тонн печного бытового светлого топлива для энергетики и нефтехимии; 

 11 тыс. тонн прямогонного бензина для нефтехимии. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Минин Валерий Андреевич, 

к.т.н., зам. директора 

Центр физико-технических проблем 

энергетики Севера Кольского научного 

центра РАН, 

Апатиты, Россия 

 

Развитие энергетики Мурманской области в перспективе может идти за счет 

сооружения Кольской АЭС-2 вместо действующей АЭС-1, использования природного 

газа Штокмановского месторождения; дальнейшего освоения гидроэнергетических 

ресурсов региона, а также возобновляемых источников энергии. Регион располагает 

широким набором нетрадиционных возобновляемых источников (энергия солнца, ветра, 

малых рек, морских приливов и волн и др.), которые в определенных условиях могут 

составить конкуренцию традиционным источникам энергии или выгодно дополнить 

последние, принося ощутимый экономический эффект. 

Из всех перечисленных возобновляемых источников наибольшие перспективы 

имеет освоение энергии ветра, а также гидроэнергии малых рек. Именно они и нашли 

наибольшее отражение в проекте долгосрочной целевой Программы развития 

нетрадиционной и возобновляемой энергетики в Мурманской области на период до 2015 

года, разработанной Кольским научным центром РАН по заказу Администрации 

Мурманской области.  

Цель Программы состоит в создании в Мурманской области условий для 

последовательного освоения возобновляемых источников энергии.  

Основные задачи, на решение которых нацелена Программа:  

 Развитие системной ветроэнергетики в Кольской энергосистеме. 

 Участие ветроэнергетических установок в энергоснабжении удаленных 

децентрализованных потребителей (автономная ветроэнергетика).  

 Использование энергии ветра для теплоснабжения потребителей региона.  

 Использование гидроэнергии малых рек Мурманской области. 

 Подготовка мероприятий по стимулированию развития возобновляемой 

энергетики в Мурманской области.  

 Проведение мероприятий по подготовке специалистов в области 

возобновляемой энергетики. 

 Поставленные цель и задачи определили структуру и содержание региональной 

целевой программы. 

Раздел 1. Сооружение на северном побережье Кольского полуострова трех 

ветропарков для работы в составе Кольской энергосистемы.  

Ветропарк мощностью 200 МВт (поз. 1 на рисунке) вдоль дороги Мурманск– 

Териберка представлен ЗАО «Windlife Arctic Power» (дочерняя компания голландской 

фирмы «Windlife-Energy», зарегистрированной в России). Ожидается, что основным 

потребителем вырабатываемой энергии станет поселок газовиков в Териберке, куда в 

перспективе будет поступать природный газ со Штокмановского месторождения. 

Ветропарк располагается вблизи действующих Териберского и Серебрянского каскадов 

ГЭС. Полная стоимость ветропарка по предварительным расчетам может составить 

около 300 млн. евро (13 млрд. руб.).  

Ветропарк мощностью 100 МВт (поз. 2 на рисунке) вблизи п. Лиинахамари. 

Проект представлен российской управляющей компанией ООО «Русский Ветер» (С.-

Петербург). Потребителями электроэнергии ветропарка в этом районе могут быть 



Международный Конгресс «ДНИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕТЕРБУРГЕ» – 2010 
в рамках Форума по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России 

 
Экологический правозащитный центр «Беллона» 

Комитет по проблемам использования ВИЭ РосСНИО  
– 35 – 

 

добывающие и перерабатывающие предприятия Кольской горно-металлургической 

компании. Предполагаемая стоимость проекта составляет около 150 млн. евро (6,5 млрд. 

руб.).  

Ветропарк мощностью 5 МВт (поз. 3 на рисунке) в г. Островной на крайнем северо-

востоке Кольского полуострова. Проект направлен на улучшение состояния 

электроснабжения этого населенного пункта, обеспечиваемого в настоящее время по 

одноцепной ЛЭП 150 кВ от каскада Серебрянских ГЭС. Предлагается ввести в действие 

несколько ветроэнергетических установок (ВЭУ) суммарной мощностью 4-6 МВт, а также 

две газотурбинные установки единичной мощностью по 2,5 МВт. Для реализации такого 

предложения имеются весомые предпосылки: устойчиво высокий потенциал ветра, 

причальные сооружения для доставки оборудования, связь с энергосистемой, 

возможность дополнительного использования энергии ветропарка для целей 

теплоснабжения города. По предварительным данным ориентировочная стоимость 

проекта оценивается в 400 млн. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. Схема электрических сетей Кольской энергосистемы и расположение объектов 

возобновляемой энергетики 

1 – ветропарк 200 МВт около п. Териберка; 2 – ветропарк 100 МВт вблизи п. 

Лиинахамари; 3 – ветропарк 5 МВт в районе г. Островной; 4 и 5 – ВЭУ 250 кВт в селах 

Чаваньга и Чапома; 6 – ветропарк 80 МВт для теплоснабжения г.Кандалакши; 7 – ВЭУ для 

теплоснабжения ботанического сада в г. Кировске; 8 – малая ГЭС вблизи села 

Краснощелье 

Раздел 2. Участие ветроэнергетических установок в энергоснабжении 

удаленных децентрализованных потребителей. 

Раздел предусматривает сооружение двух ВЭУ мощностью по 200 кВт в селах 

Чаваньга и Чапома на побережье Белого моря (поз.4 и 5 на рисунке) для параллельной 

работы с имеющимися дизельными электростанциями. Проекты этих двух ВЭУ имеют 
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большую социальную значимость, так как направлены на улучшение условий жизни в 

удаленных поселках и селах, повышение местной деловой активности, создание новых 

рабочих мест и производств. 

Раздел 3. Использование энергии ветра для теплоснабжения потребителей.  

Раздел представлен двумя проектами.  

Проект ветропарка мощностью 80 МВт в районе г. Кандалакши (поз.6 на рисунке) 

предложен предприятием «Колэнергосбыт» и ориентирован на участие в 

теплоснабжении этого города  

Проект сооружения ВЭУ в районе г. Кировска (поз.7 на рисунке) предложен 

Кольским научным центром для теплоснабжения объектов (главным образом теплиц) 

Полярно-альпийского ботанического сада-института.  

Раздел 4. Использование гидроэнергии малых рек. 

Предложен проект автономной малой ГЭС мощностью 500 кВт на Ельреке 

(притоке Поноя) для энергоснабжения села Краснощелье (поз.8 на рисунке). Село 

находится в 160 км от ближайших источников централизованного электроснабжения, 

обеспечивается энергией от местной дизельной электростанции, работающей на 

привозном жидком топливе, доставляемом по зимнику санно-тракторными поездами. 

Створ предлагаемой ГЭС на Ельреке находится в 8 км от села.  

Раздел 5. Экономическое стимулирование развития возобновляемой 

энергетики, организационная и информационная поддержка Программы. 

Раздел предусматривает разработку региональных нормативно-правовых актов, 

стимулирующих развитие возобновляемой энергетики в Мурманской области:  

 подготовку процедур сертификации генерирующих объектов возобновляемой 

энергетики; 

 разработку порядка льготного местного налогообложения и кредитования; 

 введение системы надбавок (субсидий) к тарифам на энергию, производимую на 

объектах возобновляемой энергетики; 

 разработку процедур компенсации расходов объектов малой энергетики на 

присоединение их к сети. 

Раздел 6. Подготовка специалистов в сфере возобновляемой энергетики 

Подготовка специалистов требуется в области ветроэнергетики. Объекты малой 

гидроэнергетики мало отличаются от больших гидроэнергетических объектов, а 

специалистов в этой области в России продолжают готовить во многих вузах страны. 

Ветроэнергетические установки отличаются от гидротурбин как по режиму и методу 

эксплуатации и управления, так и по составу и конструкции основного оборудования. 

Поэтому для квалифицированной реализации ветроэнергетических проектов в 

Мурманской области планируется подготовка соответствующих специалистов среднего и 

высшего звена. 

Объемы финансирования, целевые индикаторы и социально-экономическая 

эффективность Программы. 

Выполнение Программы ориентировано на период до 2015 года. Общий объем 

финансирования составляет около 28 млрд. рублей. Реализация Программы позволит 

увеличить в Мурманской области установленную мощность генерации на базе 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии с 0,2 до 386 МВт, поднять 

удельный вес ВИЭ в энергетическом балансе региона до 7,2 % и обеспечить экономию 

органического топлива за счет их использования в объеме 350 тыс. т у.т. в год. Программа 

будет способствовать снижению вредных выбросов в окружающую среду и улучшению 

экологической обстановки в регионе. 
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ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРА НА ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Веселова Ирина Борисовна, 

Президент ИГ «Планета Капитал», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Роль инноваций в экономическом развитии страны бесспорно велика. Внедрение 

какого-либо новшества или нововведения, обладающего высокой эффективностью, в 

дальнейшем сможет привести к качественному улучшению экономики. 

На сегодняшний день в РФ определено 5 приоритетов модернизации, процесс 

которой осуществляется посредством внедрения инноваций: 

 энергоэффективность,  

 создание новых видов топлива, 

 развитие ядерной энергетики,  

 развитие информационных и космических технологий, 

 развитие здравоохранения и производства лекарств.  

Кризис 2008-2009 гг. существенно отразился на экономике страны. В 2008 –2010 

годы прогнозировался рост потребления электроэнергии на уровне 6,1% в год, в новых 

условиях он снижен до 3,8% годовых. Прогноз потребления электроэнергии на период до 

2015 года: снижение с 4,5% до 3,7% в год.  

Кризис только увеличил потребность в инвестициях – удельные капитальные 

затраты на 1 кВт мощности угольной генерации, в условиях снижения курса рубля и 

проблем с привлечением заемных средств, выросли с 1100 долл. до 2500 долл., для 

газовой генерации эти цифры составляют 800 долл. и 1600 долл. соответственно.  

Доля альтернативных источников в мировом энергобалансе в 2008 году – 5 %. В 

Европейском союзе предполагается довести долю альтернативной энергетики до 20% к 

2020 г. и до 40% к 2040 г. К примеру, рынок ветровых электростанций растет на 30% в 

год, фотоэлектрическая отрасль – на 50%.  

Россия по потенциалу развития возобновляемых источников энергии имеет 

колоссальные возможности, но неудовлетворенный спрос. Лишь 1/3 территории 

обеспечивается централизованным энергоснабжением, 2/3 получают энергию из 

автономных источников. Около 50% населенных пунктов в России не газифицированы. 

Уникальность России состоит в наличии единой энергосистемы, объединяющей 70 

региональных систем и позволяющей передавать энергию через всю страну. В России 

сосредоточено 9% мировых водных ресурсов. Россия имеет отличный потенциал в 

использовании энергии ветра. В южных регионах может быть использована энергия 

солнца. Отсутствие инвестиций в условиях нестабильной экономики, низкий спрос 

населения, отсутствие стандартов для возобновляемых источников энергии не позволяют 

делать шаги в сторону развития альтернативной энергетики. 

Развитие инноваций в такой ситуации крайне необходимо. Приоритетными 

направлениями целесообразно выбрать развитие IT-технологий в энергетике и развитие 

интеллектуальных электрических сетей. Кроме того, инновации необходимо внедрять и на 

тех участках, уровень развития которых находится на достаточно высоком уровне. Для 

России это рынок биотоплива, 90% которого идет на экспорт.  

По данным предоставленным PricewaterhouseCoopers в 2008 году вложения 

инвесторов распределились следующим образом: 

 энергия ветра – 57%,  

 производство биотоплива – 20%,  

 гидроэнергетика – 16%,  

 геотермальная энергетика – 6%, 

 энергетика солнца – 1%.  
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В 2008 году инвесторы вкладывали средства в развитие возобновляемой 

энергетики в странах Европы (63,5%), Северной Америки (23,5%), Азиатско-

Тихоокеанского региона (6%,), Южной Америки (3%), в России (только 2,5% по 

сравнению с 14% в 2007 году).  

За последние годы почва для внедрения инноваций в энергетике России как в 

целом, так и в альтернативной и малой энергетике улучшается. Необходимо отметить, что 

это только первые реальные шаги на пути к инновационному прорыву в энергетике, но без 

них этот прорыв невозможен. Эти шаги вселяют уверенность в дальнейших решительных 

действиях государства по разработке и внедрению действенных механизмов поддержки 

инновационного развития. В альтернативной энергетике, как показывает мировой опыт, 

такое развитие возможно только при системной эффективной государственной 

поддержке. Самая большая ошибка, которую можно совершить при внедрении новых 

технологий в любой отрасли, – это попытки заниматься модернизацией без ясного плана 

действий, от случая к случаю. Для того чтобы внедрение новых технологий было 

эффективным, оно должно иметь последовательный и упреждающий характер.  

Справка о компании 

 Инвестиционная компания на рынке с 1992 года. 

 В 90-е годы агент Газпрома на Северо-Западе. 

 В 1996 году была создана совместная компания со Сбербанком РФ – Сбербанк 

Капитал. 

 В 2007 году стала единственным российским членом крупнейшей мировой 

биржи NASDAQ OMX. 

 В начале 2010 года стала партнером по листингу Венской фондовой биржи 

(Wiener Börse). 

 Имеет широкие связи со скандинавскими фондами прямых инвестиций, такие 

как HQ, Vostok Nafta, East Capital Rysslandsfond и другими.  

 В группу входит инвестиционная, оценочная и консалтинговая компании.  
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СЕКЦИЯ 

«БИОЭНЕРГЕТИКА – ОТ ОТХОДОВ К ПРИБЫЛЬНОМУ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РЕСУРСУ» 

 

СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

Бобровский Петр Игоревич, 

вице-президент по развитию 

и общественным связям 

Национального Тарного Союза, 

Санкт-Петербург, Россия. 

 

О ситуации в сфере обращения с отходами на примере отрасли тары и 

упаковки: 

Ежегодно все больше различных тароупаковочных материалов «выкидывают на 

помойку». Причем ставшую ненужной тару и упаковку, как и другие отходы, до сих пор в 

основном отвозят на многочисленные свалки. Размеры и внешний вид многих из них 

вызывают очень неприятные впечатления. Подобные объекты представляют большую 

опасность для здоровья жителей нашей страны – как нынешних, так и будущих. Только в 

Санкт-Петербурге около 400 га территории города завалены мусором. При этом 

тароупаковочные отходы являются ценным сырьем для многих предприятий: к примеру, 

из отходов ПЭТ-бутылок можно изготавливать пластиковую тару, из отходов деревянной 

тары – топливные гранулы. По данным некоторых исследований, переработка 1 тонны 

пластика позволяет сэкономить 750 кг нефти, а 1 тонна макулатуры заменяет около 4 м3 

древесины. Кроме того, экономический кризис стал причиной трудностей с 

финансированием предприятий, и хотя есть некоторые улучшения, но большинство 

финансовых инструментов (кредит, лизинг и т.д.) еще слишком дороги для малых и 

средних производственных предприятий. Все это вынуждает предприятия искать способы 

сокращения издержек. Для производителей деревянной тары одним из таких способов 

стала утилизация древесных отходов и их использование в качестве сырья для 

производства топливных гранул.  

Отходы – те же деньги

Отходы в 
деревообработке – до 
40% от ее объема.

Отходы тары и упаковки –
не менее 30% всех 
твердых бытовых 
отходов.

Национальный Тарный Союз 2009

 
Бывшая в употреблении деревянная тара – ценное сырье для производства 

древесного топлива: 

Существует точка зрения, что необходимо ограничить производство тары и 

упаковки, и тогда количество отходов уменьшится. В частности, Правительство Москвы 
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обсуждает возможность полной замены пластиковой упаковки на биоразлагаемую до 2012 

г. Но учитывая ситуацию в данной сфере в нашей стране, представляется, что есть гораздо 

более важные проблемы, чем программы замены некоторых типов тары и упаковки на 

биоразлагаемую. Следует отметить, что среди первоочередных мер по улучшению 

ситуации должны быть легализация и контроль сектора вторичной тары и упаковки. 

Яркий пример необходимости этих мер – ситуация с оборотом вторичной деревянной 

тары. Деревянная тара занимает до 50% рынка транспортной тары в России. В основном 

деревянная тара представлена деревянными поддонами (паллетами), ящиками и 

контейнерами. Фактически «теневой» рынок бывшей в употреблении (далее – б/у) 

деревянной транспортной тары оказывает негативное влияние на экономику страны и 

создает целый комплекс проблем. Например, в Петербурге нелегальные площадки по 

скупке б/у деревянных поддонов существуют во всех районах города. На таких площадках 

не соблюдаются никакие санитарные нормы, нормы охраны труда, нарушается 

миграционное законодательство (работают нелегальные мигранты), отсутствует контроль 

качества продукции. Есть и еще достаточно серьезная проблема – использование бывшей 

в употреблении деревянной тары на предприятиях пищевой отрасли. Поступающая на 

такие производства тара с нелегальных площадок, как правило, не соответствует 

минимальным санитарным нормам и ее наличие на пищевом производстве (даже с учетом 

того, что сам товар имеет индивидуальную упаковку) может привести к серьезным 

нарушениям санитарных норм и выпуску некачественного продукта. 

В то же время современные технологии позволяют утилизировать вторичную 

деревянную тару более безопасным и достаточно рентабельным способом: производством 

древесного топлива. Спрос на такое сырье (б/у тару) обеспечивается развитием 

биотопливных производств и возрастающими потребностями европейских стран. Однако 

для этого необходим порядок сбора и переработки отходов, утвержденный органами 

государственной власти.  

Необходимость создания нормативно-правовой базы в сфере обращения с 

отходами. 

В Голландии, по данным ряда экспертов, лишь 4% отходов не подвергаются 

дальнейшей переработке. В странах Евросоюза существует не только нормативно-

правовая база в сфере обращения с отходами, но и ведется соответствующая работа с 

населением, направленная на формирование экологической культуры.  

Законодательство РФ в сфере отходов

• Закон об отходах производства и потребления 89-ФЗ

• Разрозненные нормативные акты 

• Полномочия по организации сбора отходов 
муниципальные власти

Национальный Тарный Союз 2009
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В России пока отсутствует необходимое регулирование данной сферы, что, в свою 

очередь, снижает инвестиционную привлекательность проектов утилизации отходов. 

Отраслевые Союзы и Ассоциации – важный инструмент взаимодействия предприятий с 

органами власти и обществом. Сегодня ряд Союзов и Ассоциаций объединили усилия 

своих участников для разработки нормативно-правовой базы обращения с 

тароупаковочными отходами. За основу приняты положения, действующие в странах ЕС. 

Установление законодательного регулирования сферы сбора и утилизации отходов 

позволит, в частности, улучшить ситуацию с сырьем для производства древесного 

топлива и повысить инвестиционную привлекательность проектов утилизации отходов. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ В РОССИИ, ЕВРОПЕ И МИРЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

Ракитова Ольга Сергеевна, 

к.э.н., исполнительный директор 

НП «Национальное Биоэнергетическое 

Содружество», 

главный редактор журнала 

«Международная Биоэнергетика», 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Цели ЕС 

 К 2012-2013 гг. прогнозируется общий объем производства гранул в мире на 

уровне 20 млн т гранул. 

 В 2020 г. только Европа будет потреблять 80 млн т. гранул. 

 Европе это необходимо, чтобы выполнить цели по сокращению выбросов 

парниковых газов, а также уйти от зависимости от ископаемых видов топлива 

 На сегодня биотопливо наиболее дешевый и доступный вид ВИЭ по сравнению 

с ветроэнергией и солнечной энергией, хотя развитие этих направлений также будет 

происходить в ближайшие годы. 

 

Крупнейшие потребители гранул в Европе 

 Трейдеры, закупающие гранулы из разных стран и у разных потребителей. 

 Тепло-электростанции: Electrabel, Essent, E.ON, Energy2 и др. 

 В 2009 году Великобритания анонсировала 19 новых проектов по строительству 

электростанций на биомассе, которые в совокупности будут потреблять 17 млн т гранул 

или 31 млн т древесной щепы, которая будет по большей мере импортироваться в страну. 

Общие инвестиции во все 19 проектов должны составить 8,7 млрд евро.  

 

Где используются гранулы? 
 Частные потребители (покупают в розницу в супермаркетах, заправках и т.п. для 

собственных мини-котельных). 

 Муниципальные котельные на гранулах различной мощности: насыпью или в 

биг-бэгах. 

 Теплоэлектростанции, использующие гранулы для совместно сжигания с углем 

или просто сжигания. 

 В Швеции работает около 50-60 трейдеров, которые занимаются 

промышленными гранулами, поставляют их «навалом» и 120 трейдеров, 

специализирующихся на поставках гранул в мешках. 

 

Политика Швеции в области развития биотоплива 

2000 г: Увеличение налога на выбросы СО2 

2003 г.: Введение «зеленых сертификатов на электричество» 

2003 г.: Разнообразные программы поддержки биоэнергетических проектов 

(Программы климатических инвестиций) 

2004 г.: Введение налога на электроэнергию для частных домовладельцев 

2004 г.: Уменьшение налога на энергию, получаемую от когенерационных 

установок 

2006-2007 гг. Субсидии, выделяемые частным домовладельцам по переводу на 

СО2-нейтральное топливо (до 30-75% покрытие стоимости перехода на новое топливо). 
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Китай  

 Китай к 2020 намерен производить 50 млн т гранул в год. 

 Сейчас в Китае производится порядка 300 тыс тонн гранул в год. 

 Производство и использование биотопливо обозначено как стратегический 

приоритет для государства на ближайшие 15 лет 

 Китай самый крупный потребитель угля и загрязнитель атмосферы. Он намерен 

снизить потребление этого продукта за счет использования биотоплива (цель Китая 

сократить выбросы ПГ на 40-45% относительно уровня 2005 г.) 

 Пока китайские гранулы используются в основном внутри страны. В Европу – 

не экспортируются 

 Китай – самый крупный импортер круглого леса 

 

Австралия – серьезный конкурент на рынке гранул 

 Мощность завода по производству гранул в Олбани возрастет до 1,5 млн т 

гранул в год  

 Завод Plantation Energy Australia (PEA) выпускает сейчас 250 тыс т гранул в год. 

Продукция экспортируется на ТЭЦ в Европу. 

 К 2012 г. мощность завода увеличится до 1,5 млн т. 

 РЕА производит гранулы из древесных отходов эвкалипта. 

 Второй завод в Австралии – Pellets Heaters Australia производит всего 6 тысяч т 

гранул в год 

 

Бразилия 

 В 2010 году в Бразилии в São Paulo начнет работать завод по производству 

гранул из сахарного тростника  

 К 2015 году мощность завода увеличится до 520 тыс тонн гранул в од 

 Компания Brazil Pellet успешно протестировала технологию производства 

гранул 

 Это совместный бразильско-итальянский проект стоимостью $114 млн  

 

В США строится завод 750 тысяч тонн гранул в год в штате Джорджия 

 RWE Innogy строит пеллетный завод в штате Джорджия (США) мощностью 750 

тысяч тонн гранул в год. 

 Это проект, который разрабатывается совместно с шведской компанией BMC 

Management AB. Оборудование – Andritz. 

 Гранулы будут экспортироваться в Европу океаническими судами 

 Потребитель – ТЭЦ Essent в Нидерландах (Европа). Благодаря гранулам с этого 

нового завода Essent будет использовать 2,8 млн тонн гранул в год и достигнет пропорции 

50 на 50 по сжиганию биотоплива и другого топлива 

 

Россия 

Около 1 млн т. гранул было произведено в России в 2009 г. (Маркетинговые 

исследования) 

В России в 2010 г. будет введен будущий европейский лидер по производству 

гранул – завод на базе ОАО «Выборгская Целлюлоза» 

 

 

 

Новый стандарт 
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С 1-го января 2010 г. в Европе действуют новые стандарты качества на топливные 

гранулы (EN 14961-2), которые будут подтверждаться международным сертификатом EN 

plus. 

 После введения в Европе новых норм качества на топливные гранулы (EN 

14961-2) все национальные стандарты DIN Plus, DIN 51731, О-Norm 7135, SS 1871 и 

другие потеряют свою силу. Требования по качеству гранул будут не только ужесточены, 

но и дополнены новыми критериями. Пеллеты будут разделяться по качественным 

параметрам на III класса.  

 Самые строгие требования будут распространяться на пеллеты Первого сорта 

А1, максимально допустимая зольность для этих гранул 0,5 % (гранулы из хвойных 

породы дерева) и 0,7 % (из лиственных пород). В основном только такие гранулы могут 

быть использованы в частном секторе Западной Европы. 

 Второй сорт гранул А2 может быть произведѐн из смешанных сортов дерева и 

обладать зольностью до 1 %. Такие гранулы обычно используется в котлах и котельных 

более широкого профиля и в основном пользуются спросом на юге Европы.  

 Гранулы третьего сорта В могут иметь зольность 3%. 

 

Выводы 

 Рынок гранул развивается; 

 Мощности заводов во всем мире растут; 

 Появляются новые гигантские игроки на рынке гранул; 

 Россия занимает одно из значительных мест на европейском рынке гранул на 

сегодня. 
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СЕКЦИЯ 

«БИОТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ – ПЕРЕРАБОТКА КООТВАЛОВ ЦБК 

И ДРУГИХ ДРЕВЕНЫХ ОТХОДОВ В ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО 

Крылов Владимир Алексеевич, 

генеральный директор 

ООО «Поли-НОМ», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Используя при отоплении твѐрдое биотопливо, мы сберегаем живой лес от рубки, а 

окружающую среду от загрязнения отходами.  

Что можно переработать в твѐрдое биотопливо: кора, торф, солома, древесина, 

куриный помѐт и т.п. и т.д. 

 

1. Экологические предпосылки: 

 Загрязнение Ладожского озера токсичными стоками из короотвала; 

 Загрязнение воздушного бассейна района города Приозерска от пожаров на 

короотвале; 

 Уменьшение выбросов серных соединений и шлаковых отходов при замене угля 

и мазута на местных котельных биотопливом.  

 

2. Экономические предпосылки: 

 Постоянно растущие цены на ископаемое углеводородное топливо; 

 Производство твѐрдого биотоплива для нужд ЖКХ безубыточно в пределах 

цены за 1 баррель нефти от 32 до 39 долларов; 

 Окупаемость вложенных средств при строительстве брикетных/пеллетных 

заводов от 3-х до 5-ти лет. 

 

3. Описание короотвала: 

 Площадь – 25 га. 

 Высота – до 15 м. 

 Объѐм – более 2 млн. куб. м. 

 Возраст – десятки лет. 

 До озера – менее 100 м.  

 

4. Необходимые объѐмы работ: 

4.1 По короотвалу (Срок: 3–4 месяца): 

 произвести бурение шурфов; 

 отобрать пробы сырья по разным глубинам; 

 пробы высушить и откорректировать процесс гранулирования (брикетирования); 

 провести необходимые анализы в лаборатории на сжигание (теплотворная 

способность, зольность и т.п.). 

4.2 Технологическое проектирование (Срок: 2–3 месяца): 

 формируются участки, добычи сырья, сортировки; 

 выбирается схема гранулирование или брикетирование; 

 делаются расчѐты по производительности линии гранулирования или 

брикетирования; 

 подбирается оборудование; 

4.3 Рабочее проектирование (Срок: 5–6 месяцев): 
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Параллельно идѐт строительство, реконструируются здания, изготавливается и 

закупается оборудование и металлоконструкции. 

4.4 Монтаж и пуско-наладка оборудования (Срок: 3–4 месяца). 

 

5. Технические показатели проекта: 

 

№ п/п Параметр Вариант 1 Вариант 2 

1. Количество получаемого топлива 250 000 тонн 

2. 
Теоретическая теплотворная 

способность  
3200  3500 ккал/кг 

3. Производительность 10 тонн/час 20 тонн/час 

4. 
Установленная электрическая 

мощность 
 2000 КВт/ч.  4000 КВт/ч. 

5. Количество рабочих мест  35 чел.  60 чел. 

6. Объѐм инвестиций  250 млн. руб. 450 500 млн. руб. 

7. Время переработки короотвала  3,5 года  1,8 года 

8. Срок реализации проекта  5 лет  3,5 года 

 

6. Экономические показатели проекта: 

 

п/п Параметр Вариант 1 Вариант 2 

1. 
Цена реализации 1 т. 

произведенной продукции 
 2 500 руб./т 

2. 
Стоимость инвестиционного 

проекта 
 250 000 000 руб.  450 000 000 руб. 

3. Объем производства в год  73 440 т.  147 000 т. 

4. Срок окупаемости проекта  2,5 года  2,0 года 

5. 

Общий доход от реализации 

продукции за весь срок 

переработки короотвала 
 625 000 000 руб.  625 000 000 руб. 

 

7. Результаты реализации проекта: 

 Ликвидируется источник загрязнения Ладожского оз. токсичными стоками; 

 Ликвидируется источник загрязнения воздушного бассейна г. Приозерска; 

 Освобождается территория 25 га; 

 Возрастает инвестиционная привлекательность района. 

 

8. Возможные дальнейшие действия: 

 Предприятие может продолжить работу на местном и привозном сырье; 

 Оборудование (предприятие) может быть демонтировано и установлено в 

другом месте с теми же целями. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РФ 

Раков Сергей Витальевич, 

научный сотрудник Федерального 

государственного учреждения 

«Санкт-Петербургский НИИ лесного 

хозяйства», главный инженер проекта, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Общие перспективы развития строительства биоэнергетических объектов в 

России. 

 Формируется правовая и экономическая основа на федеральном уровне для 

реализации программ энергосбережения и использования местных видов биотоплива. 

Указ Президента Российской Федерации Д.Медведева «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

от 04.06.2008 г. №889 и решений Совета Безопасности РФ от 30.01.2008г. по 

необходимости создания в стране отходо-перерабатывающей индустрии. 

 Растет число субъектов РФ разработавших или планирующих разработать 

Бюджетные целевые программы «Энергосбережение и повышение эффективности 

использования местных топливно-энергетических ресурсов»  

 Рост продаж в мировой биоэнергетике стимулирует развитие экспортного рынка 

России 

 Рост тарифов естественных монополий заставляет искать альтернативные 

энергоисточники с предсказуемой структурой и динамикой затрат.  

 

Основные принципы управления биоэнергетическим инвестиционным 

проектом. 

 Формирование функциональной структуры управления проектом 

 Определение границ ответственности участников проекта 

 Юридическое соглашение о схеме функциональных и финансово-

имущественных взаимоотношениях между участниками инвестиционного проекта. 

 Инвестиционное соглашение с региональными и/или Федеральными органами 

власти. 

 Контроль выполнения взаимных обязательств. 
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Типичные проблемы и ошибки инвестиционного процесса. 

 Прединвестиционный этап зачастую не затрагивает многофакторного анализа 

рисков. 

 Отсутствует структура управления проектом, проект осуществляется на базе 

двусторонних, в лучшем случае трехсторонних соглашений. 

 Допускаются ошибки в оценке затрат на проектирование и строительство 

объекта. 

 Слабое юридическое сопровождение инвестиционного процесса. 

 В стране отсутствуют генподрядчики на выполнение всего комплекса работ 

своими силами, отсюда размытость ответственности за конечный результат 

 
Возможный график и бюджет выполнения предпроектных и проектных работ  

Этап работ Стоимость 
Срок 

выполнения 

1. Вертикальная и горизонтальная съемка 

промплощадки около 10 га 
≈ 300 тыс. руб. 14 дн. 

2. Инвестиционный замысел и ОБИН 5-7 млн. руб 45-60 раб. дн. 

3. Разработка декларации о намерениях 100 тыс. руб 7 раб. дн.  

4. Сбор исходной разрешительной 

документации и технических условий, включая 

заявку о предоставлении земельного участка в 

аренду под ПИР 

 50 раб. дн. 

5.Получение разрешения на ПИР   7-60 раб. дн. 

6. Оформление договора аренды под ПИР 10-15 тыс. руб.  

7. Получение градостроительного плана  250 тыс. руб. 30 раб. дн. 

8.Разработка утверждаемой части проекта 
18-24 млн. руб. + 4-5 

млн. руб. за ОВОС 
60 раб. дн. 

9.Согласование, экспертиза и утверждение 

проекта 

≈ 120-140 

тыс. руб. 
180 раб. дн. 

10. Получение разрешение на строительство и 

юридическое оформление земельного участка в 

долгосрочную аренду 

130 тыс. руб. 20 раб. дн. 

11. Рабочая документация. Строительное 

задание 
15 млн. руб. 35 раб. дн. 

 
Основные критерии проведения тендера на проектирование и комплектацию оборудованием. 

Критерии Значимость 

Наличие опыта проектирования производства 

биоэнергетических объектов 
Очень важно 

Наличие деловых контактов с поставщиками 

оборудования 
Очень важно 

Опыт полной комплектации производства основным и 

вспомогательным оборудованием 
Важно 

Наличие специалистов Важно 

Стоимость услуг Очень важно 

Сроки выполнения работы Очень важно 

Комплектность предпроектных и проектных работ, 

выполняемых фирмой 
Очень важно 
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Выводы: 

 Изучение законодательства и внимательное отношение к правовым вопросам в 

инвестиционном процессе непременное условие позитивного развития проекта. 

 Принципиальные проблемы должны быть выявлены уже на предпроектной 

стадии. Семь раз отмерь – один раз очень аккуратно отрежь. 

 Практические действия и финансовые вложения осуществляются только после 

юридического оформления отношений с региональной властью в форме Инвестиционного 

договора. 

 Выбор партнеров по проекту должен определяться не по принципу «кто дешевле 

и быстрее», а на основе анализа компетентности и способности компании выполнить свои 

обязательства. При чем не стоит перегибать палку. Сегодня ни один поставщик 

оборудования, проектировщик или строительная компания не обходиться без кооперации 

и привлечения специалистов со стороны. Референц-лист исполнителя не является 

гарантом успешности вашего выбора. 
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СЕКЦИЯ 

«БРИКЕТЫ» 

 

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Авштолис Владимир Игоревич, 

директор по развитию ООО 

«Пинибрикет», 

Санкт-Петербург, Россия 
 

До сих пор такие растительные материалы, как остающиеся после деревообработки 

опилки, торф, солома, либо слабо используются, либо не используются вовсе и, напротив, 

создают проблему со своей утилизацией, тогда как на самом деле эти материалы 

представляют собой бросовое и дешевое сырье для производства биотоплива, в частности 

топливных брикетов. Такие брикеты представляют собой эффективное топливо, 

сравнимое по теплоотдаче с каменным углем, со значительно более низкой зольностью и 

практически не содержащее серы, что делает их ценным товарным продуктом с широким 

спектром применения. 

ООО ПИНИБРИКЕТ поставляет оборудование, которое позволяют комплексно 

решить экологические проблемы утилизации отходов деревообработки и растениеводства, 

эффективно использовать торф, уменьшить парниковые выбросы в атмосферу согласно 

требований Киотского протокола, а также обеспечить экологически чистым топливом 

дома, промышленные и муниципальные котельные. Одно из преимуществ предлагаемого 

нами способа утилизации состоит в том, что брикеты можно выпускать в небольших 

масштабах, используя отходы одного или нескольких небольших предприятий. 

Требования к инвестициям также достаточно скромные, что обуславливает рост интереса 

к оборудованию брикетирования от года к году. По сравнению с другими видами 

биотоплива, популярными за рубежом, в частности пеллетами, топливные брикеты в 

Российских условиях зачастую производить экономически выгоднее вследствие более 

эффективной логистики на небольшие партии, а также высокому спросу на внутреннем 

рынке, помимо прямого экспорта, чего нельзя сказать о пеллетах. 

Поставляемые линии включают все необходимое оборудование, позволяющее 

полностью переработать отходы деревообрабатывающих предприятий, в том числе 

горбыль и балансы хвойных или лиственных пород, отходы после расчистки лесосек. 

Возможно также перерабатывать в топливные брикеты рулонную солому, шелуху 

подсолнечника, злаковых, гречихи и других культур, а также торф и лигнин. 

Топливные брикеты дешевле многих других видов топлива в пересчете на единицу 

тепла и далеко оставляют позади нефтепродукты, каменный уголь, в большинстве стран с 

биотопливом не может конкурировать также и природный газ. В отличие от пеллет, для 

сжигания топливных брикетов не требуется замена котельного оборудования, брикеты 

можно использовать в любых твердотопливных котельных, например работающих на 

каменном угле или тех же дровах. Таким котельным оборудованием оснащено 

большинство муниципальных и частных объектов, за счет чего, помимо европейского 

рынка, давно и активно закупающего брикеты, существует высокий спрос на это топливо 

и на российском рынке. 

Следует также отметить, что кроме непосредственно сжигания, брикеты могут 

служить сырьем для производства древесного угля. Использование именно брикетов 

позволяет избежать зависимости от первоначального сырья и добиться стабильно 

высокого качества угля. Такой уголь охотно берут металлурги для производства цветных 

металлов, он годится для активации и имеет множество других применений. 
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СЕКЦИЯ 

«КОТЕЛЬНЫЕ И ТЭЦ НА БИОТОПЛИВЕ» 

 

КОТЛЫ И КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ HERZ ENERGIETECHNIK GMBH 

Брянский Андрей Романович, 

ООО «ГЕРЦ Инженерные системы», 

Москва, Россия 

 

Основанная в 1896 году компания HERZ Armaturen GmbH за более чем 110 летнюю 

историю накопила богатый опыт разработок и реализации. Сегодня компания – это 

единственный профильный производитель в Австрии и один из ряда ведущих мировых 

производителей оборудования для монтажа в системах отопления и холодоснабжения, 

насчитывает в своѐм составе 35 компаний, 8 предприятий, 1500 сотрудников в Австрии и 

за еѐ пределами. 2/3 из числа работающих- дипломированные инженерно-технические 

специалисты. Головной офис находится в Вене. Абсолютное большинство НИОКР 

осуществляются в Австрии. Годовой оборот компании в минувшем году составил 

130.000.000 Euro. 

В настоящее время представительства и партнерские компании HERZ работают в 

70 странах мира от Ирландии до Дальнего Востока, в Азии, на Ближнем Востоке, в 

Японии, в Новой Зеландии, в Северная и Южная Америки и сбывают продукцию Группы.  

На территории Российской Федерации с 1995 года действуют семь 

представительств и более десятка дилеров. Изделиями с символикой HERZ оснащены 

многие общеизвестные государственные и общественные здания и сооружения в Москве, 

С.-Петербурге, Ростове-на Дону, Казани, Якутске, Владивостоке. 

 Качество, удобство в эксплуатации, экономичность и защита окружающей среды – 

это главные принципы, реализуемые с момента начала проектирования до ввода 

установки в эксплуатацию.  

Конструкторы HERZ находятся в постоянном контакте с ведущими 

исследовательскими центрами, и тем самым обеспечивается постоянство и улучшение 

характеристик и качества продукции. 

 

 
Изменение содержания СО в дымовых газах по мере усовершенствования котлов. 
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Изменение значений КПД котлов HERZ Energietechnik по годам 

 

В настоящее время производятся и имеющие давний стабильный спрос 

твердотопливные газогенераторные котлы и полностью автоматизированные котельные 

установки, работающих на древесных гранулах и щепе. Широк диапазон мощностей 

выпускаемой продукции – от 10кВт до 1МВт. Возможности применения –здания и 

сооружения гражданского, общественного и промышленного назначения. 

Накоплен большой опыт реализованных проектов. На основании этого опыта 

предлагаются как стандартные проектные решения, так и индивидуальные в зависимости 

от пожеланий заказчика и фактических обстоятельств. 

 
 

Показанная выше установка на мебельной фабрике действует с 2000 года. В 

качестве топлива используются отходы столярного производства: стружка, пыль после 

шлифования, щепа и лом фанеры. 

 Ниже приведено фото муниципальной котельной мощностью 2х 500кВт 

 Согласно выполненному в 2004 году технико-экономическому обоснованию срок 

окупаемости составлял 15 лет. После года эксплуатации в 2006 и стремительного роста 

цен в 2007-2008 г.г. на углеводородные энергоносители срок окупаемости сократился 

более чем в 2 раза! 
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Северо-Запад России богат лесом. Производство древесных брикетов и гранул из 

отходов лесо- и деревообработки – давно состоявшийся факт. При правильном 

проектировании и должном управлении переход с привозных видов топлив на местные 

древесные даст значительную экономию, размер которой возрастет, если применять в 

качестве топлива щепу, которая является в ряде случаев сырьѐм для производства пеллет 

и брикетов и себестоимость ее ниже. Конечно, использование щепы предполагает еѐ 

соответствующее качество и дисциплину поставок.  

Уверены, что применение котельных установок HERZ Energietechnik может дать 

реальную экономию, и при этом не будет нанесен вред окружающей среде!  
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ТЭЦ НА ДРЕВЕСНОМ ГАЗЕ 

Сафьянов Сергей, 

к.т.н., 

генеральный директор ООО «ЦПМК», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

1. Древесный газ – это смесь газов: 

 СО – 20 +/– 2%, 

 Н2 – 20 +/– 2%, 

 СН4 – 3 +/– 1%, 

 СО2 – 12 +/– 2%, 

 О2 – 0,1% (макс), 

 N2 – остальное.  

Состав меняется в зависимости от используемого сырья. 

Сырье: древесина, отходы деревообработки и с/х (брикетированные) , щепа. 

Процесс получения – пиролиз: термическое разложение без достаточного доступа 

воздуха.  

Энергетическая ценность: 1100-1200 ккал/кг. 

Требования для ДВС использования: 

 смолы и масла – 0% (достигается при рабочей температуре в газификаторе не 

менее 1350 град. С.), 

 твердые частицы – не более 10 мг/м
3
 (очистка).  

Из 1,2 кг получают 3 кг газа или 1 кВтэ. 

 

 
 

 2. Технологический процесс: 

 завоз сырья на склад (древесина, отходы), 

 распил, брикетирование сырья (примерно 5 см), 
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 сушка сырья до 10% влажности, 

 загрузка сырья в реактор газификатора, 

 пиролиз: получение основного продукта – генераторного газа и побочных 

(уголь, смолы), 

 удаление сухих частиц, пыли в циклоне, 

 удаление смол и малых частиц через водяные скрубберы, 

 охлаждение газа с одновременным очищением от смол и мелких частиц, 

 подача газа вентиляторами в двигатели через специальные карбюраторы, 

 утилизация тепла от выхлопных газов и горячей воды системы охлаждения 

двигателей, 

 выработка электричества генераторами, 

 очистка используемой воды. 

 

 
3. Экономические показатели. 

 КПД по выработанной электроэнергии 22%, по утилизируемой теплоте 46%, 

общий 68% (без учета тепловых потерь в газификаторе и угля), 

 По количеству выработанной электроэнергии в 2 раза выгоднее паротурбинных 

станций (8-13% по электричеству) на древесине при мощности до нескольких МВт 

(популярный диапазон станций на биомассе до 2 МВт), 

 Расчет эффективности по отношению к традиционным видам топлива можно 

сделать, исходя из стоимости оборудования, каждого вида топлива в регионе, КПД 

оборудования и соотношения энергетической ценности топлива,  

 По энергетической ценности 4 кг древесины соответствуют 1 л дизтоплива или 1 

м3 природного газа. 
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СЕКЦИЯ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

В ОБЛАСТИ БИОТОПЛИВА» 

 

БИОЭНЕРГЕТИКА КАК ЦЕЛЬ И КАК СРЕДСТВО 

Сендецкий Владимир Федорович, 

национальный эксперт ЮНИДО, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Биоэнергетика на основе древесных энергоносителей как цель и как средство 

может оказать значительную помощь в реализации задач, поставленных в качестве 

приоритетных при реализации Национальных проектов. 

Так, в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 – 2010 

годы в 2008 -2010 годах планируется построить и оказать содействие в строительстве 

около 230 миллионов квадратных метров жилья. По приоритетному национальному 

проекту «Развитие агропромышленного комплекса» по направлению «Обеспечение 

доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе» за период 2008 – 2012 

годы целью является ввод 15678.4 тысячи квадратных метров жилья. Всего по обеим 

программам планируется построить около 246 миллионов квадратных метров жилья. 

Как строительству таких объемов жилья, особенно в сельской местности, так и 

обеспечению этого жилья тепловой и электрической энергией может оказать 

значительную помощь энергетика, основанная на органических, возобновляемых 

энергоносителях – биоэнергетика.  

 

Из «Дерева проблем» в «Дерево решений» 

Просто выделить земельный участок – мало. Построенные на нем здания станут 

жильем, только если к ним проведены свет, тепло, вода и т.д.  

В условиях Российской Федерации значение применения органических 

энергоносителей можно показать на «дереве проблем». В основании «дерева» – 

имеющиеся проблемы. Крона «Дерева» – результат решения проблем. «Ствол дерева» – 

способ решения проблем и этим способом является использование возобновляемых 

органических энергоносителей для производства тепловой и электрической энергии на 

котельных и ТЭС. 
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Снижение выбросов 

парниковых газов и 

механических частиц 

Решение проблемы 

утилизации древесных 

отходов и коры 

Уменьшение бюджетных 

ассигнований на 

приобретение 

традиционных 

энергоносителей 

Сохранение бюджетных 

средств в пределах области или 

муниципального образования 

Повышение уровня 

занятости и создание 

новых рабочих мест 

Увеличение покупательной 

способности населения 

Повышение уровня 

наполняемости бюджетов 

Освоение выпуска новых 

видов продукции в 

машиностроении 

Расширение имеющихся и 

строительство новых 

производств 

Повышение экспортного 

потенциала лесного комплекса 

области 

Исключение сезонности 

заготовки сосны 

Повышение продуктивности 

и качества лесов 

Повышение рентабельности 

лесохозяйственной и 

лесопромышленной 

деятельности 

Возможность 

производства энергии в 

местах, приближенных к 

источникам сырья 

Ослабление зависимости 

экспортеров от 

конъюнктуры на 

зарубежных рынках 
 

 

 

 

 

Отсутствие рынка сбыта для 

всех видов лесопродукции, 

получаемой из леса 

Недостаток финанси-

рования рубок ухода, 

особенно в молодняках и 

средневозрастных 

древостоях, проведения 

реконструкции лесов 

Отсутствие отечественной 

лесозаготовительной 

техники 

Низкая рентабельность 

лесозаготовительных работ 

Низкая рентабельность 

лесопиления. 

Зависимость экспорта 

лесоматериалов от 

конъюнктуры внешнего 

рынка 

Сезонность 

лесозаготовительной 

деятельности 

Систематический рост цен 

на энергоносители 

Систематический рост 

транспортных расходов на 

доставку энергоносителей 

Загрязнение окружающей 

среды корой, древесными 

отходами, 

Рост оплаты за тепловую 

энергию 

Низкая рентабельность 

экспорта отдельных видов 

лесопродукции 

Значительные затраты 

областного и местного 

бюджетов на приобретение 

традиционных энергоносителей 

Проблемы обеспечения 

занятости населения 

Проблемы наполняемости 

областных и местных 

бюджетов 

Невозможность приближения 

производств к местам располо-

жения сырьевых ресурсов из-за 

отсутствия в них тепловой и 

электрической энергии 

Невозможность развития 

имеющихся и строитель-

ства новых сушильных и 

парниковых хозяйств из-

за отсутствия приемлемой 

по цене энергии 

Неполная загруженность 

станкостроительных 

заводов 

Котельная и/или ТЭС, использующая возобновляемый органический энергоноситель 

для производства тепловой и электрической энергии 
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Рассмотрим комплекс проблем, решению которых может способствовать развитие 

в стране биоэнергетики на основе древесных энергоносителей (на данную тему в журнале 

начиная с 2003 года было опубликовано много разнообразных материалов в рубрике 

«Биоэнергетика», но мы планируем и в дальнейшем еще и еще раз возвращаться к этой 

несомненно актуальной теме для российской экономики в целом): 

А. В производстве древесных строительных материалов для строительства 

сельских жилых домов. 

Производство строительных материалов для сельских домов может быть 

производством строительного погонажа и заготовок для каркасных домов, которые могут 

быть собраны для себя самостоятельно сельскими жителями. При использовании свайных 

фундаментов для домов из лиственницы и самостоятельном строительстве затраты на 

строительство домов будут минимальны. Разработка строительных чертежей таких 

типовых домов и создание общественных или муниципальных групп прорабов для 

помощи и контроля за строительством может вовлечь в строительство собственного 

жилья значительное число населения. Каркасные дома – наиболее распространенная во 

всем мире конструкция деревянного дома. Несущим элементом дома является 

вертикальный деревянный каркас из досок разных сечений с заполнением стеновых ниш 

утеплителем. Фасады и внутренние интерьеры могут выполняться из деревянных изделий, 

имитирующих бревно, брус или отштукатуренную поверхность. Такие дома широко 

распространены в США, Канаде, западной Европе, скандинавских странах, и в 

большинстве случаев они используются для круглогодичного проживания. В США 

примерно 40 миллионов каркасных домов и до ипотечного кризиса таких домов строилось 

в год около 1 миллиона 600 тысяч. Сельское строительство таких домов потребует 

производства древесно-стружечной плиты с ориентированными слоями (OSB –Oriented 

Strand Board), которая используется для обивки стен снаружи. Дом может быть обложен 

камнем или кирпичом, но оставаться деревянным на 80%. Предубеждение населения к 

такому типу домов основано на опасении, что этот дом не выдержит удара торнадо или не 

подходит для проживания в климатических условиях РФ, основано на отсутствии 

информации. Удар торнадо, если он случится в СЗФО, например, выдержит не каждый 

дом, а северный вариант каркасного дома американцами используется на Аляске, которая 

по климатическим условиям схожа с нашим Севером. 

Б. В обеспечении сельских жилых домов тепловой и электрической энергией. 

Древесное топливо может с успехом использоваться для производства тепловой и 

электрической энергии на современных котлоагрегатах, обеспечивая требуемые праметры 

пара для паровых турбин. Типоразмерный ряд таких котлоагрегатов – от 200 квт до 500 

МВт. Гарантированное обеспечение котельных и ТЭС топливом зависит от правильно 

выбранных схем его поставки в краткосрочный период и от учета наличия топлива в 

принципе в долгосрочный период. Производство муниципальным образованием или 

сельскохозяйственным производителем собственной электрической энергии уменьшит его 

затраты на право подключения к имеющимся линиям электропередач, проект, 

оборудование для проекта, строительство линии и его сдачу в эксплуатацию. При этом 

могут быть созданы не только локальные производители электрической энергии, но и 

локальные сети и локальные энергетические альтернативные системы. 

В. В обеспечении сельскохозяйственных производств тепловой и 

электрической энергией для хранения продукции сельского хозяйства и еѐ 

переработки для получения возможно высокого процента добавленной стоимости. 

Производство сельскохозяйственным товаропроизводителем тепловой и 

электрической энергии из собственных энергоносителей (не только древесины) даст 

возможность исключить сезонность занятости, сохранять урожаи и путем более высокой 

степени обработки сельскохозяйственной продукции получать более высокую прибыль. 
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Г. В обеспечении занятости сельского населения. 

В связи с тем, что древесное (и иное органическое из отходов полеводства и 

животноводства) топливо является местным, его производство даст возможность 

создавать рабочие места, что является одним из положительных факторов решения 

социальных проблем на селе. Создание таких рабочих мест может быть использовано для 

граждан, которые переселяются из мест временного проживания с суровым климатом. 

Д. В оказании положительного воздействия на лесохозяйственный комплекс 

страны. 

Использование древесины как топлива может дать возможность реализовывать 

программы реконструкции лесов, расстроенных по различным причинам, уничтожения 

древесины, пораженной вредителями, проводить другие мероприятия, частично 

указанные в таблице «дерево проблем». 

Е. В сохранении и поддержании экологических стандартов сельских 

населенных пунктов; в снижении энергетических затрат на доставку традиционных 

топлив к сельским потребителям.  

Правильное использование древесного топлива в котельных и ТЭС окажет 

благотворное влияние на экологическую обстановку в месте его использования. 

Одновременно, будет сокращена нагрузка на природу путем сокращения дальних 

перевозок ископаемых топлив. При правильном подходе развитие биоэнергетики даст 

квоты на выбросы СО2 для развития энергетики на ископаемых видах энергоносителей. 

Эти задачи поддаются классификации в соответствии с требованиями Повестки для 

на 21 век, т.е. подпадают под экологические, экономические и социальные требования к 

деятельности человека. 

От предложений к конкретным мерам  

Без стимулирования развития ВИЭ (возобновляемых источником энергии) 

невозможно их широкомасштабное внедрение. К пониманию этого пришли все те страны, 

которые в настоящее время демонстрируют успехи в использовании и развитии ВИЭ. По 

опыту этих стран, наиболее эффективными признаны следующие формы стимулирования: 

 субсидирование инвестиций в ВИЭ; 

 освобождение от уплаты налогов и снижение ставок налогов; 

 финансирование НИОКР, ведущих к снижению стоимости ВИЭ; 

 создание государственных и иных учреждений для пропаганды ВИЭ; 

 реализация специальных программ и демонстрационных проектов; 

 льготные ссуды на инвестиции в ВИЭ для потребителей; 

 ускоренная амортизация оборудования для ВИЭ; 

 принятие законов, регламентирующих условия доступа к энергосистемам для 

установок на ВИЭ; 

 политика поддержки со стороны правительства; 

 установление налога на ископаемые топлива с учетом эмиссии CO2. 

Финансирование программ использования ВИЭ, проектов и производства 

энергетического оборудования, а также эксплуатации экспериментальных объектов может 

осуществляться за счет средств российских и иностранных инвесторов, средств 

Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

средств, формируемых в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении», 

средств населения и других источников. 

Очень хотелось бы пожелать тем, кто имеет возможность принимать важные 

решения, обратить внимание на возможность использования биоэнергетики и перспектив 

такого использования в интересах нашей страны.  
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СЕКЦИЯ 

«ЖИДКОЕ БИОТОПЛИВО» 

 

ПРОИЗВОДСТВО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖИДКОГО БИООРГАНИЧЕСКОГО 

ТОПЛИВА (АБТ) И БИОЭНЕРГИИ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА – ПОМЕТА, НАВОЗА, БИОИЛА 

Островский Михаил Владимирович, 

председатель Совета директоров 

Немецко-Российского института 

биомагнитной кибернетики 

и нанотехнологий, 

Берлин – Санкт-Петербург, 

Германия – Россия 

 

Одной из основных задач, стоящей перед биоэнергетикой, это связывание воедино 

проблем получения биотоплива из различных видов сырья с экологией. 

Широкомасштабное производство биоэнергетических ресурсов не только из сырья 

растительного происхождения, но и из органических отходов – помета/навоза, 

органических сточных вод и биоила в качестве компонента биотоплива с одной стороны и 

тяжелых углеводородных шламов с другой, позволит значительно улучшить 

экологическую ситуацию в стране. 

Основными целями, предлагаемыми нами к промышленному внедрению 

нанотехнологий, являются: 

 Создание новой ресурсной базы энергоносителей из трудно утилизируемых 

отходов – биоорганических стоков, органических отходов птицеводства и животноводства 

– помета и навоза и тяжелых углеводородов в качестве компонентов альтернативного 

органического топлива (АБТ). 

 Децентрализованное производство дешевого тепла и электроэнергии на любых 

типах паровых и водогрейных котлах.  

 Решение экологических проблем путем утилизации в составе топлива 

биоорганических стоков, биоилового осадка и нефтеотходов. 

 Высвобождение и возврат в хозяйственный оборот сотен тысяч гектаров земли, 

занятых под иловыми полями на производственных и коммунальных очистных 

сооружениях. 

 Тиражирование стационарных и мобильных установок для производства АБТ. 

 

Примерный состав компонентов альтернативного биологического топлива.  

Первый компонент. Биоорганическое отходы (помет/навоз,биоил с очистных 

сооружений – 70-50%.  

Второй компонент. Углеводородные отходы (отработанные минеральные масла, 

нефтешламы, гудроны, нефтесмывы, горючие сланцы) – 30-50%. 

Свойства АБТ: Нанодисперсная композитная эмульсия с содержанием воды до 

30%, по калорийности аналог мазута Ф 12, но по себестоимости цены в 2-3 раза дешевле.  

Рекомендуемые сферы применения АБТ: Сжигание на любых жидкостных 

котлах; применение в качестве “подсветки” для угольных котлов; частичное замещение 

основного топлива на газовых котлах.  

 

Техническая реализация. 

Технология конверсии биоорганических отходов предприятий животноводства и 

птицеводства промышленных сточных вод и биоила реализована на оборудовании в виде 
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передвижного модуля по проточной схеме в контейнерном исполнении и не требует 

промежуточных контактных емкостей. Установка может быть органично вписана в 

существующий комплекс очистных сооружений без каких-либо его изменений, или 

непосредственно подсоединена к водоотводной системе или накопительным емкостям 

гибкими шлангами. Фундамент для монтажа не требуется. Комплектация установки 

определяется в зависимости от объемов количества и состава органических отходов, 

жидких стоков и биоила.  
 

Таблица 1. Краткие технические характеристики универсального модуля по переработке 
биоорганических отходов. 

Установленная мощность, кВт  75 

Расход электроэнергии, кВт∙ч/м
3 
 2,5 – 3,2 

Производительность, м
3
/час  20 

Габариты (контейнер), мм  3000 х 2500 х 1900 

Вес, кг  1250 

Площадь под установку, м
2
  15 

Обслуживающий персонал  1-2 человека 

Подключение установки  Гибкие шланги 

Фундамент Не требуется 
 

Дополнительные возможности технологии. 

Помимо переработки помета/навоза в альтернативное биологическоре топливо, 

технология позволяет получать жидкие органические регуляторы растений, являющиеся 

высокоценной питательной добавкой для растений, содержащей азот, фосфор, 

микроэлементы, и позволяет частично отказаться от энергоемких химических удобрений. 

В этом варианте переработки органических отходов дополнительным высоколиквидным 

продуктов является пиролизат. 

Пиролизат представляет собой аналог высокооктановых спиртов и бензино-

керосиновых нефтяных фракций с октановым числом порядка 80. Его можно 

использовать в качестве высококалорийной, спиртосодержащей топливной добавки к 

бензину, дизтопливу, мазуту, печному топливу. Может служить подсветкой к основному 

топливу для угольных котелен или сжигаться на газовых котлах, частично замещая 

дорогой природный газ. 
 

Заключительная часть. 

Десятки миллионы тонн органических не обработанных отходов животноводства и 

птицеводства наносят огромный экологический ущерб, в сотни миллионов евро не только 

Северо-Западному региону России, заповедникам Карелии, но и через грунтовые воды, 

выделяющихся в атмосферу вредных и парниковых газов соседним северным странам. 

Наличие огромного количества, на относительно небольшой территории 

граничащей с северными соседями странами ЕС, разлагающегося в местах хранения 

(отвалов) не переработанного навоза и помета, иловых полей выделяющих в атмосферу 

огромное количество (многие сотни тысяч кубометров и тонн) метана водорода, индола, 

скатола, сероводорода, аммиака и других вредных соединений и парниковых газов – это 

серьезная экологическая угроза. 

С другой стороны, вся эта не утилизируемая в десятки, сотни миллионов тонн 

биомасса является возобновляемой и практически неисчерпаемой биоорганической 

компонентой альтернативного биологического топлива, сбалансированного по выбросам 

СО2 и представляющим собой децентрализованный источник энергии, способный 

интенсифицировать сельскохозяйственное производство и создать сотни тысяч рабочих 

мест. 
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СЕССИЯ 

«ЭНЕРГИЯ ВЕТРА. ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА ДЛЯ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕВЕРА 

Минин Валерий Андреевич, 

заместитель директора по научной 

работе Центра физико-технических 

проблем энергетики Севера Кольского 

научного центра РАН, к.т.н. 

Бежан Алексей Владимирович, м.н.с. 

Центр физико-технических проблем 

энергетики Севера 

Кольского научного центра РАН, 

Апатиты, Россия 

  

В районах Севера существует большое число изолированных друг от друга 

народнохозяйственных объектов, таких как метеорологические станции, маяки, 

пограничные заставы, поселки нефтяников и газовиков, места базирования оленеводов и 

других, энергоснабжение которых сопряжено с трудностями, обусловленными их 

удаленностью и разобщенностью. В то же время необходимость в функционировании 

подобных объектов сохраняется на далекую перспективу. 

Для северных районов характерны суровые природно-климатические условия. 

Среднегодовая температура воздуха изменяется от 0 
0
С в западной части региона до 

минус 5-7 
0
С в крайних северо-восточных районах. Расчетная температура самой 

холодной пятидневки, принимаемая во внимание при определении мощности источников 

теплоснабжения, достигает –30-35 
0
С. Продолжительность отопительного периода в 

отдельных пунктах на побережье Баренцева моря достигает 330-350 дней в году. 

Значительное влияние на режимы теплопотребления оказывает ветер. В наиболее 

ветреных районах Севера его влияние равноценно снижению среднегодовой температуры 

воздуха на 5-8 
0
С. Обработка многолетних наблюдений, включающих синхронные записи 

скорости ветра и наружной температуры воздуха, показала, что самые холодные 

пятидневки имеют место не в периоды морозной маловетреной погоды, а в периоды с 

умеренными морозами (-20-25
0
) и сильным ветром (15 м/с и более). В такие периоды 

расчетная приведенная (с учетом ветра) температура воздуха эквивалентна -53-57 
0
С. 

Доставка топлива автономным потребителям Севера осуществляется с 

использованием всех возможных видов транспорта (автомобильного, водного, 

бездорожного, авиации). Из-за повышенных транспортных расходов затраты на топливо 

возрастают в 1,5-2 раза и более по отношению к отпускной цене на опорных пунктах 

топливоснабжения. Дороговизна топлива обусловливает высокую себестоимость тепловой 

энергии, вырабатываемой на местных теплогенерирующих установках (4-8 тыс. 

руб./Гкал). Одним из направлений экономии дорогостоящего топлива и улучшения 

показателей теплоснабжения может быть использование местных возобновляемых 

источников энергии, в том числе энергии ветра. 

Прибрежные районы европейского Севера России характеризуются повышенным 

потенциалом ветровой энергии, среднегодовые скорости ветра на высоте 10 м достигают 

6-9 м/с. В прибрежных районах Баренцева и Белого морей складываются благоприятные 

предпосылки для эффективного использования энергии ветра на нужды теплоснабжения. 

К ним в первую очередь относится высокий общий потенциал ветра и совпадение зимнего 

максимума интенсивности ветра с сезонным максимумом потребности в энергии со 
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стороны потребителей. Кроме того при использовании энергии ветра для отопления не 

обязательны высокие требования к качеству энергии, вырабатываемой 

ветроэнергетической установкой (ВЭУ). Непостоянство ветра сглаживается за счет 

аккумулирующей способности системы теплоснабжения и отапливаемых зданий. 

Объемы теплопотребления зависят от двух основных факторов: разности 

внутренней и наружной температур воздуха и от скорости ветра. Если наряду с котельной 

для отопления использовать ветроэнергетическую установку, то часть графика 

отопительной нагрузки будет покрываться от ВЭУ, а остальная – от котельной, как это 

показано на рис. 1. В периоды с сильным ветром ВЭУ может в значительной мере или 

полностью обеспечить потребности в тепле, а иногда даже создавать избытки энергии. 

Зато в периоды холодной маловетреной погоды почти вся нагрузка ложится на котельную. 

Представленный фрагмент возможного участия ВЭУ в покрытии графика отопительной 

нагрузки выполнен для случая, когда соотношение мощностей ВЭУ и котельной 

составляет 0,8. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент хронологического хода участия ВЭУ в покрытии графика 
отопительной нагрузки на ветрополигоне КНЦ РАН в п. Дальние Зеленцы 

1 – график тепловой нагрузки, 2 – полезно используемая энергия ВЭУ, 
3 – избыточная энергия ВЭУ, 4 – энергия, вырабатываемая котельной. 

 

Кривая с черными точками на рисунке представляет собой график потребности в 

тепловой энергии при внутренней температуре в здании +20 
0
C и отсутствии ветра. Если 

учесть влияние ветра, то реальный график теплопотребления будет выше, на рисунке он 

обозначен нижней ступенчатой линией 1. На деле редко предложение со стороны ВЭУ 

будет точно совпадать с потребностью со стороны потребителя. Чаще либо выработка 

ВЭУ, отмеченная на рис. 1 позицией 2, будет превышать потребности и создавать избытки 

энергии (область 3 на рисунке), либо ее будет не хватать для полного покрытия 

потребностей и придется часть графика нагрузки (область 4) покрывать за счет котельной. 

Как показали выполненные исследования, доля участия ВЭУ т  в покрытии 

годового графика отопительной нагрузки зависит от ветровых условий (среднегодовой 

скорости ветра 
гV ), технической характеристики ВЭУ (расчетной скорости ветра 

рV , при 
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которой ВЭУ развивает номинальную мощность Nвэу), а также от соотношения мощностей 

котельной и ВЭУ (параметра квэу

т N/N ). Зависимость т  от указанных факторов 

аппроксимируется выражением: 

т

2

г

рт

V

V
2,3exp1 . 

Для технико-экономической оценки перспектив применения ВЭУ для целей 

теплоснабжения можно использовать чистый дисконтированный доход (ЧДД). Он 

выражает суммарный положительный или отрицательный экономический эффект, 

получаемый от реализации объекта в течение всего срока его службы, приведенный к 

начальному моменту. Положительный ЧДД свидетельствует об эффективности 

предлагаемого объекта, отрицательный – об убыточности.  

Очевидно, что в вариантах совместной работы котельной и ВЭУ прибыль зависит 

от ветровых условий, в которых работает ВЭУ, стоимости топлива, затрат в сооружении 

ВЭУ и от тарифа, по которому вырабатываемая тепловая энергия может быть 

реализована. В настоящее время правительством России принят курс на последовательное 

снижение уровня инфляции. Можно предположить, что за 10 лет ее удастся снизить до 

европейского уровня (около 2%), и сохранить таковой далее. Вслед за инфляцией будет 

снижаться и процентная заемная ставка по кредиту. Подтверждением тому является 

последовательное снижение Центробанком ставки рефинансирования. Реальная 

процентная ставка (коэффициент дисконтирования затрат) при этом сохранится примерно 

на уровне 7-10 %. Можно предположить также, что заработная плата обслуживающего 

персонала и стоимость топлива будут возрастать по крайней мере в соответствии с 

предполагаемым уровнем инфляции. Удельные капиталовложения в ВЭУ в ближайшей 

перспективе ожидаются на уровне 1200-1300 евро/кВт. 

Технико-экономические расчеты, выполненные при указанных исходных данных, 

показали, что наращивание мощности ВЭУ в системе теплоснабжения целесообразно до 

определенного предела, после которого эффективность этого мероприятия начинает 

падать. Критерием оценки этого предела может служить максимум прибыли на рубль 

вложений. 

По результатам выполнения расчетов также был предложен следующий подход к 

снижению тарифа на тепловую энергию для потребителя. В первые годы эксплуатации 

комплекса «котельная +ВЭУ» тариф сохраняется таким, каким он был до применения 

ВЭУ, и в первоочередном порядке решается задача по возвращению инвестиций, 

вложенных в ВЭУ. После возврата инвестиций, то есть по истечении срока окупаемости 

начнет формироваться доход, который и может быть направлен на снижение отпускного 

тарифа на энергию для потребителя.  

Подводя итог всему сказанному, можно делать следующее заключение.  

Из-за высокой стоимости привозного органического топлива себестоимость 

тепловой энергии, вырабатываемой на котельных автономных потребителей Севера, 

достигает 4-8 тыс. руб./Гкал, что в 3-8 раз выше, чем при централизованном 

теплоснабжении. Прибрежные районы европейского Севера располагают благоприятными 

предпосылками для эффективного использования энергии ветра на нужды отопления 

(высокий потенциал ветра, совпадение сезонного максимума потребности в энергии с 

зимним максимумом интенсивности ветра). Внедрение ветроэнергетических установок 

способно снизить себестоимость производимой тепловой энергии на 40-60%.  

Разработан методический подход к определению оптимального соотношения 

мощностей ВЭУ и котельной, учитывающий ветровые условия, стоимость ВЭУ, затраты 

на топливо, тариф на энергию, инфляционные ожидания и другие факторы. В основе 
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метода лежит критерий максимума прибыли (чистого дисконтированного дохода). 

Предложен порядок снижения тарифа на тепловую энергию за счет использования 

энергии ветра, учитывающий как интересы инвестора (окупаемость капиталовложений, 

прибыль и рентабельность), так и потребителя (снижение расхода привозного топлива и 

стоимости тепловой энергии). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИИ С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЭР 

Николаев Владимир Геннадьевич, 

к.ф.-м.н., директор НИЦ 

«АТМОГРАФ», 

Москва, Россия 

 

В докладе дана аргументация целесообразности крупномасштабного развития 

российской ветроэнергетики (РВЭ) с ресурсной и технико-экономической точек зрения. 

Приводятся новейшие результаты поиска основных месторождений ветра в России, 

странах СНГ и Балтии, показана их достаточность для энергетически и экономически 

эффективной утилизации по международным критериям. Основные положения 

проведенного ресурсного анализа сводятся к следующему. 

 Россия как никакая другая страна богата ВЭР – ветровыми ресурсами 

(технический ветропотенциал России ≈ в 13 раз превышает годовую выработку всех ЭС 

страны). 

 Допустимая по техническим нормативам суммарная выработка электроэнергии 

установленных в России ВЭС вполне может составлять до 90 млрд.кВт•ч /год (то есть 

целевые показатели Энергетической стратегии по ВИЭ на 2030 г., озвученные вчера 

Министром Энергетики РФ можно достичь одними ВЭС). 

 Для ВЭС, обеспечивающих указанную выработку требуются суммарные 

площади ≈ 0,7% территории России (при установке ВЭУ в районах со среднегодовыми 

значениями КИУМ ≥ 30%). 

 Месторождения ветра в России имеют благоприятное распределение по 

территории для их промышленного освоения и широкомасштабного использования. 

Обеспеченность ВЭР иллюстрирует карта распределения по территории РФ КИУМ 

современных ВЭУ на примере ВЭУ V90 мощности 3,0 МВт с диаметром ветроколеса 90 м 

и высотой башни 100 м датской компании VESTAS – лидера мирового производства ВЭУ. 

 

Приведенная на карте энергоэффективность ВЭС (с КИУМ > 30%) позволяет 

получать электроэнергию с себестоимостью ≤ 4,0 – 4,5 €-ц./кВт•ч во многих районах 
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России, включая энергодефицитную европейскую часть РФ и приграничные районы 

(возможность экспорта электроэнергии в страны СНГ и ЕС, Китай, Корею, Японию + к 

экспорту замещенного ими газа). 

Предложены целесообразные сценарии развития РВЭ и даны оценки возможных и 

весьма значительных для России эффектов от их реализации: энергетического, 

экологического, экономического, инновационного, социального. Выбраны и 

проанализированы на предмет энергетической и экономической эффективности три 

сценария развития РВЭ (рис. 2). 

Рис. 2. Рост суммарной мощности и выработки электроэнергии ВЭС в рассмотренных сценариях 

В период 2010 – 2020 гг. все сценарии совпадают и подразумевают установку ВЭС 

к 2020 г. суммарной мощностью 7,5 ГВт с суммарной выработкой примерно 20 млрд. 

кВт•ч. 

Первый сценарий подразумевает прекращение дальнейшего наращивания 

мощностей ВЭС и поддержания их на уровне 7,5 ГВт путем замены ВЭУ, 

вырабатывающих 20-летний ресурс. 

По второму и третьему сценариям продолжается дальнейшее наращивание 

мощностей ВЭС примерно до 15 ГВт до 2023 г. и 30 ГВт до 2030 г. соответственно с 

поддержанием мощностей ВЭС после периодов их наращивания на постоянном уровне. 

Выбор проанализированных нами сценариев осуществлен в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009 о доведении к 2020 г. доли ВИЭ в 

электрогенерации России до 4,5% (без больших ГЭС), из которых на ВЭС предполагалась 

выработка ≈ 17,5 млрд. кВт•ч при суммарной мощности ВЭС 7 ГВт (≈ 1%). 

Расчет и анализ расходов и доходов ВЭС и их сравнение с ЭС на природном газе 

(ГазЭС) проведен при разных сценариях роста внутренних и внешних цен на газ и 

электроэнергию. 
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Рис. 3. Модели сценариев роста цен  Рис. 4. Модели сценариев роста цен 
на природный газ в России и мире   на электроэнергию в России и мире 

 

Проведенные расчеты и их анализ позволяют сделать следующие выводы: 

 При сегодняшних российских ценах на газ себестоимость электроэнергии 

современных ГазЭС ниже себестоимости на ВЭС и составляет ≈ 2,5 €-ц./кВтч. 

 С ростом цен на газ с сегодняшних до мировых себестоимость электроэнергии 

ГазЭС может вырасти к 2030 г. ≈ до 7,5 €-ц./кВт•ч, а у ВЭС она сохраняется равной на 

уровне 35 – 40 €/МВт•ч при КИУМ = 30% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Зависимость себестоимости электроэнергии Рис. 6. Баланс расходов и доходов к 2050 г. 

при разных сценариях ценообразования на  проекта ВЭС суммарной мощности 30 ГВт и 

газ и долях ГазЭС и ВЭС в электрогенерации  равного по выработке проекта ГазЭС 
 

 

 Как видно из рис. 5, вследствие значительного роста топливной составляющей 

(пунктирная кривая) с ростом цен на электроэнергию и газ себестоимость электроэнергии 

ГазЭС линейно и весьма резко нарастает при fR/W > 0,4 и при выводе цен газа на 

внутреннем рынке до уровня равнодоходных (≈ 75% от европейских) становится в 1,7 раза 

выше сегодняшней (≈ 45 €/МВт∙ч). 

 Замена части ГазЭС на ВЭС приводит к снижению себестоимости 

электроэнергии. 

 Наиболее подходящим для России является вариантом с подъемом цен на газ 

максимум до ½ от европейских, а цены на электроэнергию – до 2/3 от европейских (с 



Международный Конгресс «ДНИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕТЕРБУРГЕ» – 2010 
в рамках Форума по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России 

 
Экологический правозащитный центр «Беллона» 

Комитет по проблемам использования ВИЭ РосСНИО  
– 70 – 

 

учетом необходимости обновления базы отечественной электроэнергетики и создания 

преференций отечественному потребителю и производителю). 

 Баланс расходов и доходов к 2050 г. на ВЭС суммарной мощности 30 ГВт (≈ – 

12 млрд.€) и равных по выработке ГазЭС (≈ – 20 млрд.€) при всех рассмотренных 

сценариях роста оптовых рыночных цен на газ и электроэнергию отрицателен. Покрытия 

убытков ЭС потребует дотаций (рис. 6). 

 В случае ГазЭС единственный источник дотаций – повышение тарифов. 

 В отличие от ГазЭС ВЭС дают возможность обходиться без повышения тарифов 

за счет распределения прибыли от экспорта газа. 

 При наиболее предпочтительном “русском” сценарии с экспортной выручкой за 

замещенный газ отрицательный баланс ВЭС падает до 2025 г. до минимума ≈ 10 млрд.€, 

затем начнет нарастать, к 2032 г. выйдет на 0 (за 22 года – “длинные деньги” для 

инвестора) и к 2050 г. составит ≈ 40 млрд.€. 

 С российской выручкой отрицательный баланс ВЭС будет падать до 2030 г. до 

минимума ≈ 16 млрд.€, затем нарастает до окупаемости к 2036 г. (за 26 лет – еще более 

“длинные” деньги), но к 2050 г. составит ≈ 17 млрд.€). 

 С учетом полученных результатов предлагается формула “справедливой” цены 

за электроэнергию ВЭС, которая должна составлять не менее суммы оптовой цены рынка 

на электроэнергию + российской цены замещенного газа на 1 кВт∙ч, действующей весь 

срок службы ВЭС (≈ 20 лет) и позволяющей окупить ВЭС за 11 – 13 лет и заставляющей 

“хозяина” ВЭС максимально использовать ее технические возможности и ресурс. 

 От использования ВЭС в наибольшем выигрыше окажутся ГазПром и 

Государство с дополнительным доходом каждого ≈ 11 – 12 млрд. €, что достаточно для 

финансирования рассмотренных проектов ВЭ, откуда мы делаем вывод о возможности и 

целесообразности участия Государства и ГазПрома в качестве основных инвесторов и 

организаторов создания крупномасштабной российской ветроэнергетической отрасли. 

 С количественной точки зрения реализация сценариев 7,5 ГВТ и 15 ГВТ доводит 

долю ВЭС в суммарной электрогенерации РФ < 1,3 – 2,7%, что с учетом возможных 

экономических результатов для всех потенциальных участников проекта (Государства, 

ГазПрома, крупных энергокомпаний, частных инвесторов) представляется недостаточно 

привлекательным, масштабным и целесообразным. 

 Принципиально значимыми для электроэнергетики России представляются 

сценарии развития отечественно ВЭ к 2020 и 2030 г. с суммарной установленной 

мощностью соответственно > 7,5 ГВт в 2020 г. и 30 МВт в 2030 г. с долей ВЭС ≈ 1,5% к 

2020 и 5% к 2030 гг. от предполагаемой суммарной выработки электроэнергии страны. 

В докладе также даны оценки технологической реализуемости данных сценариев 

РВЭ с учетом развития мировых технологий и рынка ВЭС, рассмотрены актуальные 

задачи широкомасштабного развития РВЭ и намечены возможные организационные, 

производственные и финансовые пути их решения. 

Необходимыми условиями широкомасштабного развития РВЭ являются: 

разработка и принятие правовой и нормативно-технической базы ВИЭ в РФ и системы 

экономического стимулирования их развития. Даны оценки текущего состояния работ в 

данном направлении и высказываются опасения о недостаточной эффективности 

обсуждаемых мер поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и активности их 

разработки на государственном уровне. Даны предложения по повышению 

эффективности правовой базы ВИЭ, а также системы экономического стимулирования в 

части налоговых льгот, закупочных цен на энергию, льготного кредитования и прямого 

государственного субсидирования ВИЭ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

И ЭКСПЛУАТАЦИ ВЕТРОСТАНЦИЙ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Киселев Владимир Алексеевич, 

генеральный директор 

ЗАО «Ветроэнерго», 

Мурманск, Россия 

 

Основной уставной целью ЗАО «Ветроэнерго» является освоение 

ветроэнергетических ресурсов Северо-запада России, и в первую очередь – Кольского 

полуострова. 

Основные вехи и проекты с участием ЗАО «Ветроэнерго»: 

2001 г. – первый опыт практического освоения энергии ветра – строительство 

демонстрационной ВЭУ WINCON-200 мощностью 200 кВт в районе отеля «Огни 

Мурманска» в областном центре. Установка была пущена в опытно-экспериментальную 

эксплуатацию и за период до 2003г. выработала более 1,5 млн. кВтч электроэнергии, 

которая в полном объеме и на безвозмездной основе была потреблена отелем «Огни 

Мурманска». В результате отель получил значительную экономию электроэнергии, 

потребляемой из централизованной сети, и заметный эффект энергосбережения.  

2004 г. – ЗАО «Ветроэнерго» в тесном сотрудничестве с ОАО «Колэнерго» 

приступило к изучению возможности применения ветроэнергетических установок в 

составе объединенной энергосистемы Мурманской области, а также разработки и 

реализации крупномасштабных ветроэнергетических проектов на территории Кольского 

полуострова. Основной целью этого проекта стал поиск компромиссных решений по 

развитию ветроэнергетических проектов в рамках существующего нормативно-

технического и законодательного поля, а также практическая отработка вопросов 

строительства ветростанций, взаимодействия с надзорными органами, присоединения 

ВЭУ к электросетям, формирования тарифа на вырабатываемую ветро электроэнергию и 

организации сбыта этой электроэнергии. Предполагалось, что полученный при этом опыт 

ляжет в основу реализации последующих широкомасштабных ветроэнергетических 

проектов.  

2006 г. между Правительством МО, Кольским научным Центром РАН, ОАО 

«Колэнерго» и ЗАО «Ветроэнерго» было заключено четырехстороннее соглашение «О 

сотрудничестве в разработке и реализации проектов развития нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии в Мурманской области», которое юридически 

закрепило формальную структуру проекта, и, согласно которому, ЗАО «Ветроэнерго» 

было определено базовым предприятием по разработке ветроэнергетического ресурса 

Кольского полуострова. 

2006 г. – Декларирование Губернатором МО ветроэнергетики, как одного из 

приоритетных направлений развития энергетики региона 

2007 г. – Создание рабочей группы по возобновляемой энергетике в Правительстве 

МО  

2008 г. – разработка и утверждение Правительством МО региональной Программы 

развития возобновляемых источников энергии 

 

Основные параметры долгосрочной программы развития ЗАО «Ветроэнерго»: 

Программа системного применения ВЭС с подключением к объединенной 

энергетической системе 

 Установленная мощность – ~1200 МВт; 

 Количество площадок – 14 

 Годовая выработка – ~3,6 ТВт/ч; 

http://www.vetroenergo.net.ru/html/demoplaru.html
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 Объем капитальных вложений – ~1700 млн. Евро (~58,5 млрд. руб.); 

 Срок реализации программы – 12-15 лет 

Программа децентрализованного применения ВЭС для энергоснабжения 

удаленных потребителей с автономным электроснабжением 

 Установленная мощность – ~3 МВт; 

 Количество площадок – 9 

 Годовая выработка – ~9 млн. кВт/ч; 

 Объем капитальных вложений – ~6 млн. Евро (~240 млн. руб.); 

 Срок реализации программы – 6-8 лет 

 

Опыт эксплуатации ветроустановки в Мурманской области -Ветроустановки 

WINCON–200 (Производство – Дания) 

 
 

Основные технические характеристики 

Номинальная мощность (КВт) 200 

Стартовая рабочая скорость ветра (м/сек) 4 

Предельная рабочая скорость ветра (м/сек) 25 

Диаметр роутера (М) 26 

Количество лопастей 3 

Высота мачты (М) 28 

Количество частей мачты 2 или 4 

Генератор Асинхронный, 3-х фазный 

Параметры вырабатываемой электроэнергии 0,4 кВ, 50 Гц 

Синхронизация Внешняя сеть 

 
Основные показатели производственной деятельности 

Фактическая средняя выработка в год (КВтч/год) 150-200 тысяч 

Оперативный персонал, чел. 1 

Фактическое количество часов использования полной 

мощности, час/год 

700-1000 

Отказы, %, в том числе:  

генератор – 

силовое электрооборудование 5% 

редуктор, трансмиссия – 

роутер – 

гидравлическая система 20% 

тормозная система 70% 

система управления и контроля 3% 

внешняя сеть 2% 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЭС В РОССИЙСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Елистратов Виктор Васильевич, д.т.н, 

профессор, заведующий кафедрой 

«Возобновляющиеся источники энергии 

и гидроэнергетика» Санкт-

Петербургского Государственного 

Политехнического университета, 

председатель научного совета по 

проблемам ВИЭ СПб научного центра 

РАН, заслуженный энергетик РФ, 

Санкт-Петербург, Россия 

Панфилов Александр Алексеевич 

к.т.н., доцент кафедры 

«Возобновляющиеся источники энергии 

и гидроэнергетика» Санкт-

Петербургского Государственного 

Политехнического университета, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

В XXI век общество столкнулось с необходимостью трансформирования 

существующего топливно-энергетического баланса и увеличения доли использования 

возобновляемых энергоресурсов. Это связано с тем, что дальнейшее использование 

органического топлива в таком объѐме может привести к серьѐзным экологическим 

последствиям. Загрязнению окружающей среды продуктами сжигания и отходами 

переработки этих энергоресурсов, реальной альтернативой частичного замещения 

электроэнергии производимой от сжигания органического топлива является 

использование возобновляемых источников энергии.  

Одно из первых мест по мировому запасу среди возобновляемых энергоресурсов 

занимает кинетическая энергия воздушных масс. Во всем мире ветроэнергетика имеет 

наиболее высокие темпы прироста мощности и все увеличивающиеся параметры 

единичной мощности ВЭУ. Российская ветроэнергетика значительно, если не сказать 

больше, отстает от мировой, и чтобы наверстать упущенное в такой наукоемкой и 

инновационноѐмкой отрасли необходимо выделение значительных средств на НИОКР и 

научное сопровождение проектирования. Так, из 50 млрд. долларов объема инвестиций в 

мировую ветроэнергетику в 2009 году на НИОКР и проектирование было потрачено около 

15%. Поэтому в России для полноценного развития ветроэнергетики требуется, во-

первых, из-за отсутствия опыта проектирования и неопытности только формирующихся 

проектных организаций обязательное научное сопровождение всех этапов 

проектирования реальных промышленных ветроэлектрических станций (ВЭС); во-вторых, 

из-за отсутствия современного ветроэнергетического оборудования, обязательные НИОКР 

по адаптации и возможному трансферу технологий зарубежных ВЭУ для российских 

условий; в третьих, обучение и формирование современного кадрового потенциала в 

сроки и под перспективные объѐмы ввода мощностей ВЭС хотя бы до 2020 года из 

молодых, квалифицированных специалистов, способных решать поставленные перед 

ними задачи.  

Заметное место в ряду научных задач при проектировании ВЭС занимают 

ресурсные исследования территории строительства, ветроэнергетические расчѐты по 

оптимизации местоположения и параметров ВЭС, обоснование и оптимальное 

проектирование ВЭС и инженерных конструкций ветроэлектрических установок (ВЭУ) в 
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составе ВЭС с использованием технологий 3D моделирования и с учетом природно-

климатических и экологических особенностей предполагаемого места возведения 

крупных ВЭС, а также оптимизационные энерго-экономические и технико-экономические 

исследования функционирования ВЭС на рынке мощности и энергии. В нашей стране 

вопрос решения этих задач стоит особенно остро в связи с тем, что значительная доля 

пригодных для промышленного использования ветроэнергетики территорий России лежат 

в области вечной мерзлоты и (или) сейсмической активности, на изолированных от 

централизованного энергоснабжения и удаленных территориях [1,2]. 

С учетом этих особенностей России проектирование ВЭС следует проводить из 

постулата, что данный энергетический объект должен органично вписаться и стать 

элементом устойчивой природно-технической системы (ПТС). Нужно с наименьшим 

вредом для природы и социальной среды «вписать» ВЭС в составе нескольких ВЭУ в 

окружающую среду. Реализовать такой подход можно выделив несколько подсистем 

взаимовлияния ВЭУ с окружающей средой (рис. 1). Данный подход предполагает 

последовательную оптимизацию следующих подсистем: «ветровой поток-ветроколесо», 

«ВЭУ», «ВЭУ-фундамент-основание». 

 

 
Рис. 1. Природно-техническая система с ВЭУ 

Одним из основополагающих факторов при оценке энергоэффективности 

строительства ВЭС в составе одной и более ВЭУ является ресурсное исследование, т.е. 

достоверная оценка местных ветровых условий, определяющих эффективность 

подсистемы «ветровой поток-ветроколесо». Если фактические скорости ветра будут всего 

на 10 % меньше чем ожидаемые, то выработка энергии будет меньше ожидаемой 

примерно на 30 %, что неизбежно приведет к увеличению срока окупаемости ВЭС. Кроме 

оценки скорости ветра, основанной на общих метеорологических данных, требуется 

выполнение анализа орографии выбранного участка, то есть структуры ландшафта, 
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шероховатости поверхности, а также типа и размеров границ ландшафта. Такие расчѐты 

также необходимы для определения оптимального расположения ВЭУ на местности в 

составе ВЭС, чтобы получить максимальную выработку энергии и минимизировать 

неизбежный эффект взаимного влияния ВЭУ друг на друга. Для определения, 

моделирования и оценки ветроэнергетического потенциала могут использоваться 

различные методы. Сегодня для многовариантных расчѐтов выработки ВЭС с учѐтом 

вышеперечисленных фактов в мировой практике широко используется специальное 

программное обеспечение WAsP и WinPro, которое позволяет получать достаточно 

точные и неплохо совпадающие с данными фактической выработки энергии на 

построенных ВЭС в Европе. Они позволяют учитывать разнообразие российских 

природно-климатических условий, т.к. данные программы позволяют обрабатывать 

практически весь спектр исходных данных, необходимых для оценки выработки ВЭС: от 

рядов наблюдений параметров ветра на нескольких близлежащих метеостанциях, до учѐта 

орографии поверхности и взаимовлияния ВЭУ друг на друга. 

Конечной целью при поиске оптимального расположения ВЭУ на заданном участке 

местности является максимум выработки энергии всей ВЭС в течение всего срока 

службы. Расчеты выработки энергии отдельными ВЭУ в составе ВЭС на местности можно 

проводить с различным шагом сетки расчѐтной модели. Несколько итерационных 

оптимизационных расчетов с уменьшением в модели шага сетки, скажем с 50×50 м до 5×5 

м, на примере одного из вариантов Дальневосточной ВЭС, позволило увеличить годовую 

выработку ВЭС на 4,5%. 

Ещѐ одной особенностью проектирования ВЭС в нашей стране является наличие на 

значительной части территорий, пригодных для эффективного использования 

ветроэнергетики является наличие оснований, сложенных из многолетнемерзлых грунтов. 

Таким образом, помимо вышеуказанных факторов обязательным является изучение 

состава и свойств грунта в местах установки каждой ВЭУ, чтобы гарантировать 

устойчивость фундамента и несущую способность основания. Тип и форма фундамента 

также определяются на основе геологической разведки. 

В настоящее время в мире существует большой спектр высокоэффективных и 

технологически отработанных ВЭУ для промышленного использования, однако для их 

серийного применения в России, с еѐ суровыми природно-климатическими условиями, 

методик расчета инженерно-строительной части (башни и фундамента) недостаточно.  

При проектировании ВЭС, состоящих из зарубежных ВЭУ приходится 

сталкиваться с ситуацией, что схема усилий, предоставляемая фирмой производителем 

ВЭУ не отвечает принятым в российской практике проектирования стандартам. В 

СПбГПУ была создана методика определения нагрузок, действующих на ветроколесо, 

ветроэлектрического агрегат (ВЭА) и на башню ВЭУ, с последующей передачей данных 

нагрузок на привалочную плоскость фундамента (рис. 2) [2,3]. 
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Рис. 2. Силовая схема ВЭУ. 

 

Рассматривая ВЭУ как совокупность ветроэлектрического агрегата (ВЭА) и 

строительных конструкций, обеспечивающих рациональную передачу нагрузок от 

отдельных элементов, ветровых и особых нагрузок, посредством фундамента 

взаимодействует с грунтом основания, передающего данные нагрузки на основание, т.е. 

расчетную систему «ВЭУ-ФУНДАМЕНТ-ОСНОВАНИЕ» [5,6]. В данной подсистеме со 

стороны окружающей среды выступают ветровой поток, сформированный 

характеристиками подстилающей поверхности и рельефа, а также грунта основания 

(возможно многолетнемерзлого), учитывая многообразие природно-климатических 

условий нашей страны – передающий сейсмическое воздействие на ВЭУ. 

Решающей задачей, после выполнения всех вышеуказанных расчѐтов, является 

оценка экономической эффективности проекта. При расчетах окупаемости проекта в 

течение срока жизни объекта должны быть учтены различные стоимостные показатели – 

такие как доход (зависящий от фактической выработки электроэнергии), стоимость 

оборудования, проектно-изыскательских, строительно-монтажных, ремонтных, 

демонтажных и других работ – даже с учетом того, что они не могут быть определены с 

большой степенью точности. С одной стороны, инвестиционные затраты – решающий 

фактор при определении окупаемости; они главным образом зависят от стоимости ВЭС, 

эксплуатационных расходов и схемы финансирования проекта. С другой стороны, доход, 

от продажи электрической энергии, является также решающим, он зависит от цены 

продаваемой энергии ВЭС, цены энергии на рынке и ее изменении во времени. Здесь 

возможно, долгосрочное соглашение о покупке мощности и энергии по фиксированной 

цене, сроком не менее чем на 10 лет. При оценке экономической эффективности также 

необходимо учитывать стоимость обслуживания, ремонта, страхования, факторов риска и 

т.д. Критериями  при анализе эффективности проекта ВЭС могут быть следующие: срок 

окупаемости – 7-10 лет; NPV > 0; IRR не менее 10%; ROE не менее 20%; объем заемных 

средств – до 50-80% от объема капиталовложений; обслуживание заемных средств – не 

более 12% годовых на 8-10 лет. 
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Важнейшей составляющей развития отрасли возобновляемой энергетики является 

определение ресурсного потенциала рассматриваемого вида ВИЭ, выявление зон с его 

наибольшим значением, определение возможных объемов использования данного 

источника энергии. Данное утверждение особенно актуально для ветроэнергетики, так как 

ветровая имеет значительную вероятностную составляющую поступления энергии. [1] 

Наибольший интерес для энергетиков представляет плотность технического 

потенциала и, как следствие, возможная выработка ВЭУ. 

Для определения плотности распределения технического ветроэнергетического 

потенциала Этех.уд необходимо принять типовую ВЭУ с заданной характеристикой отдачи 

мощности. Расчеты плотности технического потенциала проводятся для всех характерных 

метеостанций, чтобы можно было проследить распределение Этех.уд по всей территории 

региона. [2] 

Для выбора и планирования оптимального режимов работы ВЭУ различных типов 

используются данные скоростей ветра выше определенного предела uo, с которого 

начинается полезная выработка энергии. Но этого не достаточно для представления 

реальной картины выработки ВЭУ. Для выбора оптимальных режимов работы ВЭУ 

необходимы данные по средней непрерывной продолжительности энергетических 

затиший. 

Применительно к задачам ветроэнергетики, под энергетическими затишьями 

понимают не метеорологические затишья, во время которых скорость ветра равна нулю, а 

период, в течение которого скорость ветра меньше минимальной скорости uo, [2]. 

Поскольку uo зависит от типа агрегата и характеристик присоединенной нагрузки, то и 

продолжительность энергетического затишья будет зависеть от конструкции 

ветроагрегата. Таким образом, простои ветроагрегата обусловлены скоростью ветра в этот 

период uзат≤uo, а также особенностями технических средств. 

В отличие от других источников энергии, ветровую энергию невозможно 

аккумулировать заранее или запасти на будущее. То есть без аккумулятора ветроагрегат 

будет работать в случайном режиме. Обладая даже значительным техническим 

ветроэнергетическим потенциалом, мы не сможем достоверно гарантировать выдачу 

определенной мощности в конкретный момент времени. Таким образом, для расчета 

прогнозируемой выработки электроэнергии ветроагрегатом и точных вычислений 

характеристик аккумулирующего устройства, помимо характеристик ветра, необходимо 

знать хронологическую закономерность режимов работы и простоев ветроагрегата, 

последние из которых характеризуются энергетическими затишьями.  

Учет штилей и энергетических затиший актуален при проектировании как сетевых, 

так и автономных ВЭС. Не исключено, что строительство ветроэлектростанции в районе 

даже с высоким значением плотности технического ветроэнергетического потенциала, но 

с довольно длительными периодами энергетических затиший, может представляться 
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нецелесообразным. Тем более, если периоды максимальной продолжительности затиший 

наблюдаются в пике нагрузки.  

При проектировании автономных ВЭУ и ВЭС встает вопрос об оптимальном 

выборе емкости аккумуляторов для автономных ВЭУ малой и средней мощности и 

резервных дизель-генерирующих установок, необходимых для покрытия штилей и 

энергетических затиший. Данные о продолжительности затиший дают возможность 

рационально выбрать оптимальные емкости аккумуляторов. 

Максимальная непрерывная продолжительность затиший зависит от физико-

геологических особенностей местности, ландшафта и других особенностей. Например, 

для одного региона непрерывная продолжительность затишья на склонах гор достигает 

полутора суток раз в 5 лет, а в пустынях и долинах рек – до 5 суток [4]. 

Вероятность появления затиший в течение одного и того же месяца разных лет 

варьируется в большом диапазоне. 

На территории Российской Федерации расположено несколько зон с высокой 

интенсивностью ветра: побережье Баренцева, Карского, Берингово, Чукотского, 

Охотского морей, Восточная Сибирь и море Лаптева. К сожалению, повышение 

интенсивности ветра не означает снижение непрерывной продолжительности затиший. 

Нахождение перспективных для строительства ВЭС и установки автономных ВЭУ 

регионов нашей страны с учетом не только интегральных характеристик ветра, но и 

хронологического ряда непрерывных атиший является сложной научно-практической 

задачей. 

Для решения поставленной задачи был разработан программный продукт, 

включающий в себя приложение по расчету ветроэнергетического потенциала различных 

регионов нашей страны и приложение по учету энергетических затиший и расчету 

характеристик резервирующего устройства. 

На сегодняшний день существуют методы приблизительного определения 

продолжительности энергетических затиший [5]. 

,  (1) 

 
 

где F(u≥uo) – функция статистической закономерности частот вариаций за время Т, 

иными словами, интегральная повторяемость скорости ветра выше заданного значения; Т 

– продолжительность временного интервала в часах, Т=8760 ч. за год, 720 ч. за месяц и 

т.д. 

Существует несколько способов определения величины. Они 

имеют различную точность и требуют различных исходных данных. Для 

повышения точности расчетов необходимо учитывать, каким условиям удовлетворяет 

каждое из выражений. 

  (2) 

Выражение (2) является наиболее простым и удобным в употреблении, но для его 

применения необходимо располагать данными о средней скорости ветра ū и об 

интегральной повторяемости скорости ветра выше заданного значения. При отсутствии 

одного из параметров возможно использование [6]: 
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(3) 

Все три выражения дают приблизительные результаты и уже при скоростях ветра 

превышающих 6 м/с результаты оказываются завышенными. 

Существующие методики были разработаны в конце 80-ых годов прошлого 

столетия и представляют собой довольно трудоемкий процесс ручных вычислений и 

имеют высокую погрешность. На сегодняшний день нет современных программных 

продуктов, способных проводить вычисления непрерывной продолжительности 

энергетических затиший. 

Для автоматизации вычисления данные математические зависимости с учетом всех 

пограничных условий внесены в программное обеспечение «Ветроэнергетические 

ресурсы РФ», созданное на кафедре ВИЭГ. Для получения высокой точности применено 

уравнение Вейбулла-Гудрича для определения непрерывной продолжительности скорости 

ветра выше данного значения. На основании изложенного выполнен пример расчета для 

выбранного региона. 

Разработанный программный продукт имеет две составляющих: базу данных и 

приложение. Первая компонента реализована с помощью Microsoft Office Access 2007 и 

содержит структуры для хранения данных по результатам измерений метеостанций и 

характеристик различных ветроэнергетических установок. Также средствами SQL (языка 

запросов к СУБД) реализовано вычисление некоторых промежуточных значений. Вторая 

компонента, приложение, реализовано средствами Visual Basic for Application – мощной 

среды программирования для создания интерфейсов взаимодействия с пользователем 

(окон или форм) и проведения различных вычислений, встроенной в Microsoft Office 

Access 2007. 

Первая компонента разработанного приложения предназначена для работы с 

различными справочниками: справочик ВЭУ, справочник Метеостанцй. 

А также для редактирования данных, полученных измеренями на метеостанциях и 

их визуального отображения, для упрощения восприятия пользователем. Каталог 

метеостанций составлен на основе данных [3]. 

 
Рис 1. Структурная схема приложения. 
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Второй веткой структуры приложения, соответственно структурной схеме (рис.1), 

является выбор пользователем необходимых начальных данных и расчет 

ветроэнергетических ресурсов. Для этого необходимо в главной форме нажать кнопку 

Расчет. При этом открывается окно выбора области, для которой необходимо рассчитать 

ветроэнергетические ресурсы. В рамках этого расчета возможен расчет максимальной 

продолжительности затиший за определенное количество лет, месяц, в котором 

наблюдается максимальное значение непрерывной продолжительности затиший, 

выводится автоматически. Следующим этапом работы приложения является выбор и 

расчет характеристик дизельного аккумулятора или другого резервирующего устройства. 

Рассчитанные данные отображаются в табличном виде, изображенном на рисунке 2. 

Данные в заголовок таблицы вносятся автоматически на основании ранее выбранных 

параметров. 

 
Рис 2. Итоговая таблица. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. 

МОБИЛЬНЫЙ ЭНЕРГООНТЕЙНЕР 

Вальдемар Реннер, 

исполнительный директор 

Energieteam RUMO GmbH, 

Лихтенау, Германия 

 

Вследствие постоянно растущих цен на электроэнергию, огромных затрат на 

содержание инфраструктуры, а также сокращения запасов углеводородов, все больше 

внимания уделяется теме «эффективного децентрализованного энергоснабжения» 

потребителей. Такое решение энергетических проблем особенно актуально в районах со 

слаборазвитой инфраструктурой, где отсутствует или невозможно подключение к общей 

энергосистеме, так как наличие электроэнергии является основным условием для 

экономического и социального развития новых регионов. 

Идея создания энергоконтейнера не нова. Новизной является концепция 100% 

получения энергии из возобновляемых источников энергии и массовое производство 

энергоконтейнеров. Все комплектующие должны обладать высоким качеством и пройти 

соответствующие испытания на надежность. Серийное производство послужит толчком 

для технологической рационализации, которая положительно скажется на качестве и, что 

более важно, на низкой цене продукта. 

Анализ рынка показал, что спрос на подобные установки очень большой. Однако 

практика работы с другими системами и техническими устройствами свидетельствует о 

том, что необходимо иметь концепцию технического обслуживания и обеспечения 

запасными деталями и компонентами в течение всего срока эксплуатации 

энергоконтейнера. Вследствие высоких затрат и необходимости обеспечения 

бесперебойной работы энергоконтейнера, предлагаемая нами концепция позволяет 

владельцу установки самостоятельно произвести пуско-наладку, техническое 

обслуживание, сервис и ремонт энергоконтейнера. Концепция предусматривает поставку 

запасных частей для энергоконтейнера в течение 48 часов.  

Энергетический контейнер был создан с целью децентрализованного 

энергообеспечения населения. С его помощью можно генерировать электроэнергию из 

возобновляемых источников энергии и поставлять ее 24 часа в сутки без подключения к 

централизованной энергосистеме. 

Энергетический контейнер имеет все необходимое для независимого 

энергообеспечения объектов заказчика. Все компоненты установки, а также запчасти и 

расходные материалы, необходимые для монтажа, поставляются вместе в комплекте с 

контейнером. 

Генерация энергии в нем осуществляется посредством ветроэнергетической 

установки и солнечных модулей. Энергетический контейнер работает параллельно с 

существующей локальной энергосистемой или же автономно. Дизель-генератор 

вырабатывает электроэнергию в безветренные дни и при отсутствии солнца. Главным 

преимуществом этой концепции является гарантированное энергоснабжение с высокой 

степенью надежности и минимальными затратами на техническое обслуживание и 

транспортировку. 

ECon 10/12/5 обеспечивает электроснабжение потребителей установленной 

мощностью 10 КВт в течение 12 часов в день и 5 КВт в течение оставшихся 12 часов. 

Кроме этого можно получить кратковременно мощность 25 КВт, напр. для обеспечения 

пускового режима электрических двигателей и других устройств. Энергетический 

контейнер может обеспечить работу электрической нагрузки уст. мощностью 20 КВт в 

течение получаса и 15 КВт в течение 6 часов. В случае необходимости в сочетании с 
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дизель-генератором можно обеспечить нагрузку в 25 КВт на протяжении нескольких 

часов.  

Особенностью данной концепции является то, что генерация электрической 

энергии осуществляется практически полностью на основе возобновляемых источников 

энергии. При нормальных условиях использования энергоконтейнера дизель-генератор, 

выполняющий функцию резервного источника энергии, используется очень редко. По 

желанию заказчика поставляется вариант дизель-генератора, работающего на топливе 

растительного происхождения. 

Установки, работающие на растительном топливе, исключают проблемы, 

связанные с использованием дизельного топлива, напр. загрязнение грунтовых вод при 

наводнениях. 

Номинальная мощность энергоконтейнера может быть изменена в соответствии с 

требованиями заказчика. Кроме этого, комбинируя разные модули или используя 

несколько энергетических контейнеров, можно добиться различной мощности, 

отвечающей практически любым запросам. 
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СЕССИЯ 

«ГИДРОЭНЕРГЕТИКА – МАЛЫЕ ГЭС И ПЭС» 

 

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА – РАЗВИТИЕ В РОССИИ 

Бляшко Яков Иосифович, 

к.т.н., генеральный директор 

ЗАО «Межотраслевое научно-

техническое объединение ИНСЭТ» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Ускоренное развитие ВИЭ является в настоящее время весьма перспективным, так 

как эти источники и, в частности малая гидроэнергетика, обладают значительным 

неиспользуемым потенциалом. Так, например, сток 2,5 млн. малых рек составляет около 

50% стока всех рек страны. При этом практически 90% сельского населения, 

испытывающего наибольшие проблемы с электроснабжением, проживает вблизи малых 

рек, суммарный технический потенциал которых оценивается более в 380 млрд. кВт/ч в 

год. 

Прогнозными документами Правительства доля ВИЭ в производстве 

электроэнергии зафиксирована на уровне 1,5 % к 2015 и 4% к 2020 году несмотря на то, 

что до настоящего времени отсутствует целый ряд подзаконных актов, которые должны 

стимулировать их развитие, в том числе, и малой гидроэнергетики, определенные сдвиги в 

этом направлении уже намечаются. Ещѐ в период существования Советского Союза 

начались работы по созданию базы развития малой гидроэнергетики. 

Однако основные принципы и рекомендации, разработанные отечественными 

учеными и инженерами в 30-50 годы, положенные в основу создаваемых тогда малых 

ГЭС, устарели, подходы к проектированию, конструкции агрегатов не отвечали 

современным требованиям и, тем более, на перспективу. 

Учитывая это решение задачи создания малых ГЭС нового поколения и, в 

частности, создания нового оборудования должно было базироваться на иных, более 

совершенных технологических схемах, новых материалах и технологиях и более 

эффективно использовать гидроэнергию. 

При проектировании МГЭС необходимо учитывать целый ряд обстоятельств, 

позволяющих повысить их экономическую эффективность при строительстве и 

эксплуатации. 

В связи с тем, что стоимость оборудования для МГЭС составляет значительную 

часть от капитальных затрат на строительство, основное гидроэнергетическое 

оборудование должно отвечать следующим основным требованиям: 

 максимально возможной унификации и стандартизации; 

 турбины должны обеспечивать положительную высоту отсасывания, что 

позволяет уменьшить объем подводной части здания МГЭС, удешевить и упростить 

производство работ; 

 в подшипниковых узлах необходимо использовать подшипники качения с 

консистентной смазкой; 

 конструкция оборудования – обеспечить возможность осуществления основных 

сборок на заводе-изготовителе (для снижения сроков и стоимости монтажа на МГЭС); 

 в агрегатах должны применяться серийные синхронные и асинхронные 

генераторы; 

 системы управления необходимо выполнить унифицированными и 

привязанными к автоматике МГЭС; 
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 системы управления выполнять электронно-электрическими типа (для 

обеспечения возможности оперативного решения задач управления агрегатами и их 

защиты благодаря быстродействию) и при этом должна обеспечиваться возможность 

работы в автономном режиме или (и) параллельно с энергосистемой; 

 в качестве приводов элементов регулирования и противоаварийных систем 

использовать электромеханические устройства; 

 уровень автоматизации должен обеспечивать возможность эксплуатации МГЭС 

без постоянного дежурного персонала; 

 экологически безопасными должны быть принятые проектные, конструкторские 

и технологические решения. 

Необходимо отметить, что использование гидроагрегатов, разработанных на основе 

указанных требований, позволяет также решать задачи создания унифицированных 

агрегатных блоков для заданных параметров (и расходов гидротурбин) МГЭС 

относительно просто, так как габариты указанных блоков можно определять, исходя из 

условий размещения унифицированного, спроектированного на основании единых 

требований основного и вспомогательного оборудования. 

В общем виде основными направлениями, способствующими повышению 

технологичности конструкций гидротурбин, являются: 

 применение сварных конструкций (при этом повышается качество деталей и 

уменьшается масса гидротурбины); 

 применение точнолитых рабочих колес и других сложнопрофильных элементов 

без последующей механической обработки поверхностей; 

 унификация и нормализация элементов конструкции; 

 использование комплекса мероприятий, необходимых для повышения точности 

изготовления и проверки отдельных деталей; 

 поставка полностью собранных гидротурбин или их узлов, прошедших 

контрольную сборку на заводе; 

 применение материалов и технологий, обеспечивающих ремонтопригодность 

гидротурбин на объекте. 

В результате можно создавать технологичные проточные части при сохранении их 

основных параметров, определенных на основе гидродинамических расчетов, и 

сочетающих в себе приемлемые энергетические свойства и простоту конструктивных 

решений ее элементов. 

Прогнозный коэффициент полезного действия проточных частей, полученных 

расчетным путем, отвечает современному уровню КПД гидротурбин. На основе 

разработанной методики стало возможным создание типоразмерного ряда оборудования. 

Уже более 20 лет наше объединение занимается развитием малой гидроэнергетики. 

Одним из основных результатов этой работы является значительное улучшение 

социально-бытовых условий жизни населения и качество оказываемых коммунальных 

услуг в отдаленных регионах России. Основными особенностями этой работы являются 

тесное взаимодействие с представителями местной и региональной администраций, 

этапность выполнения и комплексность. Такой подход, в частности, к проектированию и 

поставкам оборудования для малых ГЭС позволил снизить капитальные затраты на их 

строительство на 12-15%. 

Комплексное решение проблем развития малой гидроэнергетики наиболее 

эффективно при разработке на первом этапе концепций развития и схем размещения 

объектов малой гидроэнергетики на территории регионов с последующим составлением 

бизнес-планов или обоснований инвестиций строительства первоочередных пионерных 

гидроэлектростанций.  
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Эта работа активно проводится нашим объединением и включает обследование рек 

с целью выявления мест возможного размещения малых ГЭС, выполнение, как сказано 

выше, расчетов по обоснованию инвестиций, разработку бизнес-планов и проектно-

сметной документации, изготовление и поставку гидроэнергетического оборудования, 

проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на возводимых гидроузлах. Такой 

подход к выполнению всего комплекса работ в рамках одной организации представляется 

наиболее обоснованным и перспективным в настоящее время. Это ускоряет ввод объектов 

гидроэнергетики в действие, позволяет руководству региона и частным структурам не 

распыляться по исполнителям и усилить финансовый контроль над расходованием 

инвестиционных средств.  

За последние годы специалистами «МНТО ИНСЭТ» проведено обследование 

малых рек в верховьях бассейнов Енисея (Тыва), Катуни и Чуи (Алтай), Баргузина 

(Бурятия), Уруха (Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария) и ряда других рек. В 

результате были разработаны «Концепции развития и схемы размещения объектов малой 

гидроэнергетики» в Республиках Тыва, Алтай, Северная Осетия-Алания и Кабардино-

Балкария, предусматривающие строительство МГЭС суммарной установленной 

мощностью около 400МВт.  

Вместе с тем развитие малой гидроэнергетики в России сталкивается с 

несколькими очень серьезными проблемами. Одной из основных, по нашему мнению, 

является отсутствие норм и правил проектирования малых и МикроГЭС, разработанных с 

учетом их специфики. В результате проект малой ГЭС в несколько сотен кВт становится 

неоправданно дорогим, так как в нем должны быть разработаны в полном объеме те же 

вопросы, что и при выполнении проектов крупных ГЭС в сотни МВт! К числу сложно 

решаемых проблем относится также проблема присоединения к сетям, так как сетевые 

компании требуют от малых ГЭС, при выдаче условий на присоединение, участия в 

первичном регулировании и выполнении функций синхронного компенсатора. Такие 

требования предъявляются на основе Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей. 

Очевидно, что эти правила должны быть доработаны применительно к 

техническим решениям, используемым при создание малых ГЭС и с учетом их 

особенностей (отсутствие водохранилищ, работа «по воде», значительные изменения 

мощности по сезонам года и т.д.). Также не решены вопросы, связанные со стоимостью 

присоединения к электросетям, достигающей половины стоимости малой ГЭС!?  

Возвращаясь к вопросу проектирования малых ГЭС необходимо отметить, что 

опыт использования при создании малых ГЭС сохранившихся гидротехнических 

сооружений и станционных зданий очень противоречив Однако тенденция на наш взгляд 

очевидна: при отсутствии исторической ценности станционных зданий верхнее строение 

экономически целесообразно снести и построить новое с использованием современных 

конструкций, технологий и материалов, а гидротехнические сооружения сохранить и 

отремонтировать опять же с использованием современных технологий. 

В современных условиях России, где полноценно могут сосуществовать две 

концепции (централизованное и децентрализованное энергоснабжение), более 

перспективными могут оказаться МГЭС со «скромными» энергетическими показателями, 

в том числе, и по виду регулирования речного стока (МГЭС «по водотоку») из-за резкого 

ужесточения требований по охране окружающей среды. 

Нельзя не остановиться на таких проблемах как неквалифицированное, в ряде 

случаев выполнение проектов малых ГЭС и отклонения от проектной документации, 

допустимые при строительстве, в погоне за мнимой экономией, не учитывающие 

особенности горных рек, несущих значительное количество влекомых и взвешенных 

наносов. В результате, и в том, и в другом случае имеет место проблемы с эксплуатацией 
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гидростанций, повреждение оборудования и выход его из строя из-за пропуска через 

агрегаты этих наносов. К сожалению, приход в малую гидроэнергетику частного бизнеса, 

желающего необоснованно быстрой окупаемости вложенных средств, в том числе, и за 

счет необоснованного снижения затрат на разработку проектов и особенно на 

строительство малой ГЭС, оборачивается в результате, как отмечено выше, фактически 

дискредитацией малой гидроэнергетики, что недопустимо.  

Таким образом, на сегодняшнем этапе развития малой гидроэнергетики проблемы, 

связанные с разработкой и промышленным освоением отечественного оборудования для 

микро и малых ГЭС, следует считать, в основном, решенными, на это указывает как 

наличие положительного опыта эксплуатации типовых представителей созданного 

типоразмерного ряда оборудования от 3 до 15 лет на более чем 50 малых ГЭС, а также 

постоянно расширяющийся список стран, куда это оборудование экспортируется, в число 

которых наряду практически со всеми странами СНГ, входят такие страны как Япония, 

Корея, Бразилия, Швеция, Польша, Индонезия, Колумбия и др. 

Вместе с тем, имеется целый ряд вопросов, связанных с нормативно-правовой 

базой создания малых ГЭС, которые нуждаются либо в уточнение, либо в разработке, и от 

решения которых во многом зависит достижение директивных показателей. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В НОРВЕГИИ 

Олафссон Нина, 

инженер по гидротехническим 

сооружениям, Norconsult, 

Осло, Норвегия 

 

В Норвегии на долю гидроэнергетики приходится 98,5 % от общей выработки 

электроэнергии. В настоящее время общее число действующих ГЭС составляет 1131, в 

том числе на малую гидроэнергетику приходится 800 ГЭС. Их суммарная мощность 

составляет 1365 МВт.  

Экономическое развитие Норвегии тесно связано со строительством ГЭС. Начиная 

с 60х годов развитие гидроэнергетики становится объектов беспокойства общества за 

охрану окружающей среды. Историческое развитие малой гидроэнергетики в Норвегии 

неразделимо связано с учетом общественного мнения. Данное явление приводит к 

формированию Законодательной базы и появлению проектов «Мастер План» и «План по 

защите природных и водных ресурсов I – IV».  

Согласно проекту «Мастер План» производится разделение гидроэнергетических 

проектов на группы исходя из экономической привлекательности и степени негативного 

влияния на окружающую среду. «План по защите природных и водных ресурсов I – IV» 

определил водные бассейны, гидроэнергетическое строительство на территории которых 

запрещено.  

В результате была сформирована законодательная и техническая базы на основе 

которой «Дирекция по водным ресурсам и энергетике Норвегии», выдает лицензии на 

строительство малых ГЭС.  Главным вопрос при рассмотрении и выдачи лицензии 

является: баланс между экологическим воздействием проекта и экономической выгодой 

для общества. При выдачи лицензии рассматриваются:  

техническая часть проекта (описание проекта, технический план, альтернативы) 

и воздействие на окружающею среду (флора, фауна, ландшафт, рыба, 

оленеводство) 

Выход «Закона об энергетике» позволил уменьшить государственное влияние на 

гидроэнергетический сектор. Малая гидроэнергетика вышла из монополии государства и 

стала открыта для частных инвестиционных вливаний. Формирование биржи 

специализирующейся на торговле электрической энергией, Nord Pool, способствовало 

развитию конкурентных отношений. Производители, поставщики и потребители 

электрической энергии получили возможность заключать контракты на покупку и 

продажу электрической энергии, как на самой бирже, так и вне еѐ, по двухсторонним 

контрактам.  

На сегодняшний день всего лишь 14% из всех гидроэнергетических ресурсов 

Норвегии доступны для дальнейшего развития. Из них 9% относится к малой 

гидроэнергетике. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС 

Третьяков Виктор Станиславович, 

заместитель начальника, 

Жиглинский Сергей, начальник сектора  

ОАО «Силовые машины» филиал 

«Электросила», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Номенклатура производимых филиалом «Электросила» гидрогенераторов 

охватывает практически весь диапазон мощностей для энергетически значимых ГЭС: от 4 

Мвт до 730 Мвт. При этом, если ранее наиболее весомую часть составляли все таки 

мощные гидрогенераторы, то в последние годы, в силу известных изменений в структуре 

осваиваемых гидроресурсов, все большую долю в производстве начинают занимать 

машины небольшой мощности. 

Опыт, накопленный нашим предприятием при создании мощного и, как 

подтвердила многолетняя эксплуатация сотен машин, надежного оборудования был при 

этом в полной мере использован при создании гидрогенераторов для малых ГЭС. Вместе с 

тем принципиальные подходы «Электросилы» к созданию гидрогенераторов получили 

дальнейшее развитие именно применительно в машинам относительно малых мощностей. 

К таким принципам следует в первую очередь отнести следующие. 

Во-первых, обеспечение автономности генераторов, то есть независимости их 

работы от внешних источников питания, от тех или иных вспомогательных систем. В 

частности, это касается системы самовентиляции, когда ротор играет роль вентилятора, 

системы самосмазки подпятника и подшипников, системы тиристорного 

самовозбуждения. Полный отказ от любых внешних систем обеспечения 

жизнеспособности делает такие гидрогенераторы неуязвимыми при аварийных 

нестандартных ситуациях. 

Во-вторых, максимальная простота конструкций всех узлов, использование 

унифицированных и взаимозаменяемых деталей, что обеспечивает высокую 

ремонтопригодность генераторов в целом. Предоставление при этом широкого спектра 

заводских сервисных услуг создает условия наиболее благоприятного эксплуатационного 

климата. 

В-третьих, высочайший уровень надежности, характеризующийся на практике 

коэффициентом готовности не ниже 0,999, позволяет на деле сократить до минимума 

эксплуатационные расходы, увеличить межремонтный период до 7 лет и снизить 

продолжительность регламентируемых ремонтных работ. Это позволяет также отказаться 

от многих систем контроля и диагностики, достаточно дорогостоящих и менее надежных, 

чем сами гидрогенераторы. 

Вместе с тем для гидрогенераторов небольшой мощности значительно вырос 

уровень монтажной готовности – основные узлы и детали поступают на монтаж в 

собранном виде, чем сокращается длительность монтажа и повышается надежность в 

работе. На заводе проводится максимальное количество контрольных сборок с подгонкой 

и испытанием узлов гидрогенераторов. И это еще один принцип, закладываемый 

«Электросилой» в подходе к относительно небольшим гидрогенераторам. 

В таблице 1 приведены основные технические данные гидрогенераторов 

мощностью до 30 мВт, изготовленных за последние годы. По особенностям конструкции 

генераторы можно разбить на две группы в зависимости от скорости вращения: первая 

группа 75-250 об/мин – условно тихоходные генераторы и вторая группа 327-750 – 

об./мин быстроходные. 
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Таблица 1 

 

Общим для всех них является использование современных технологий и 

материалов, не уступающих тем, которые применяются в более мощных машинах. 

Сердечники статоров выполняются из высоколигированной холоднокатанной 

стали. 

Сердечники запрессовываются с помощью пресса, а крайние пакеты запекаются, 

чем достигается монолитность сердечников в процессе эксплуатации.  

В тех случаях, когда это допустимо по условиям транспортирования, статоры 

выполняются неразъемными (диаметром до 6,5 м). Это же касается и всех других 

крупногабаритных узлов – ротора, верхней и нижней крестовин. 

Изоляция полюсов ротора и всех других конструктивных элементов соответствует 

по нагревостойкости классу F. Полюсы снабжаются замкнутой продольно-поперечной 

демпферной обмоткой, стержни впаяны в сегменты серебряным припоем, а соединения 

между полюсами выполняются в виде тепловых компенсаторов. Для группы тихоходных 

гидрогенераторов (75-250 об/мин) характерно, как подвесное, так и в зонтичное 

компоновочное исполнение. Гидрогенераторы ГЭС Памило и ГЭС Аль-Адаим (Рисунок 1) 

выполнены в подвесном исполнении с двумя направляющими подшипниками, верхний 

подшипник совмещен с подпятником находящимся над ротором. В генераторе для ГЭС 

Катерма сохранены основные элементы конструкции ротора, такие как центральная 

втулка, сварной остов и шихтованный обод. Однако использована менее металлоемкая 

зонтичная компоновка – в генераторе два подшипника нижний подшипник совмещен с 

подпятником (IM8225 IEC34-7). С целью повышения надежности общая втулка 

№ Название ГЭС Страна 

Номиналь-

ная 

мощность 

MВА 

Номиналь-

ная активная 

мощность, 

МВт 

Напряж

ение, 

кВ 

Частота, 

Гц 

Частота 

вращения, 

об/мин 

1 Бурджарская Узбекистан 4.75 3.8 6.6 50 187.5 

2 Винучи США 19.375 15.5 13.8 60 327.27 

3 Волховская Россия 14.12 12.0 10.5 50 75.0 

4 Ниуил – IV Аргентина 31.0 29.45 13.2 50 375.0 

5 Памило -III Финляндия 30.0 27.0 10.5 50 230.7 

6 Аушигерская Россия 24.1 19.3 10.5 50 428.57 

7 Туполангская Узбекистан 18.75 15.0 10.5 50 750.0 

8 Калирайя Филиппины 20.6 17.5 13.8 60 720.0 

9 Ботокан Филиппины 12.35 10.5 13.8 60 600.0 

10 Аль Адаим Ирак 16.75 13.4 11.0 50 250.0 

11 Ялхама Финляндия 24.2 21.78 10.5 50 115.38 

12 Катерма Финляндия 14.9 12.07 10.5 50 136.36 

13 Амма Финляндия 22.7 20.43 10.5 50 125.0 

14 Порто-Гоеш Бразилия 15.0 13.8 7.2 60 163.64 

15 Лангстреммен Швеция 32.0 28.8 11.0 50 187.5 

16 Киерикки Финляндия  24.0 21.6 10.5 50  166.67 

17 Гумати -I Грузия  15.0 12.0 6.3 50 214.29 

18 Гумати -II Грузия  9.5 7.6 6.3 50 150.0 

19 Шаори Грузия 12.0 10.0 10.5 50 600 

20 Памило -II Финляндия 36.0 32.4 10.5 50 187.5 

21 Светогорская Россия 35.0 31.5 10.5 50 100.0 

22 Лесогорская Россия 35.0 31.5 10.5 50 100.0 
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подпятника и нижнего подшипника выполнена как единое целое свалом, что гарантирует 

перпендикулярность оси вращения вала плоскости трения подпятника.  

Все гидрогенераторы группы быстроходных (327-750 об/мин) выполнены в 

подвесном исполнении с двумя направляющими подшипниками. В гидрогенераторах  

ГЭС Ниуил, Винучи и Аушигерской используется конструкция ротора с коваными 

дисками обода хорошо зарекомендовавшая себя на более мощных высокооборотных 

машинах. У двух последних гидрогенераторов подшипники имеют собственные втулки не 

совмещенные с втулкой подпятника. Окончательная обработка втулок подшипников 

происходит на заводе после насадки дисков на вал, что гарантирует идеальную линию 

вала генератора. Несмотря на значительные размеры и массу такие узлы как вал ротора с 

насажанными дисками массой до 120 т и статор диаметром до 6,5 метров уходят с завода в 

сборе. 

Гидрогенераторы Туполангской ГЭС, ГЭС Калирайя и Ботокан выполнены в 

вертикальном исполнении подвесного типа с двумя направляющими подшипниками, 

верхний подшипник совмещен с подпятником, но имеют ряд отличий в компоновке. 

Торможение агрегатов ТуполангскойГЭС (Узбекистан) осуществляется с помощью 

установленных на верхней крестовине тормозов и специального диска, закрепленного в 

верхней части вала. Система торможения гидрогенераторов ГЭС Калирайя и Ботокан 

(Филиппины) наоборот традиционная. Эти гидрогенераторы изготавливаются для 

соседних станций на Филиппинах и будут находиться в эксплуатации у одного Заказчика. 

В связи с этим часть узлов, таких как верхняя и нижняя крестовина, подпятник, 

подшипник, контактные кольца, охладители выполнены однотипно. Для обеспечения 

замкнутой системы вентиляции вокруг статоров всех генераторов установлен 

металлический кожух с расположенным на нем верхним перекрытием. 

Все роторы с расклиненными полюсами прошли в заводских условиях 

динамическую балансировку при номинальной скорости на разгонно-балансировочном 

стенде, который до этого использовался только для доводки и проверки роторов 

турбогенераторов (Рисунок 2).  

 

 

Рис.1         Рис.2 

 

Это придает новое качество роторам и возможно только в условиях завода, 

имеющего в своей номенклатуре одновременно и турбо- и гидрогенераторы и, конечно, 

соответствующее оборудование. 
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Относительно небольшие диаметральные размеры и массы генераторов позволили 

выполнить все узлы неразъемными и произвести их сборку и испытания в заводских 

условиях. Выполнены контрольные сборки всех основных узлов. 

Все генераторы оснащены подпятниками с сегментами, облицованными 

эластичным металлофторопластовым покрытием 

Будучи в прошлом в основном поставщиком оборудования для мощных ГЭС с 

крупными гидрогенераторами, «Электросила» сегодня успешно овладела также и 

номенклатурой небольших гидрогенераторов, внеся при этом в зону малых мощностей и 

свой прежний опыт, и одновременно новые подходы, новые решения. 

Анализируя тенденции гидротехнического строительства в мире можно сделать 

вывод, что фактор наименьшего ущерба для экологии начинает играть первостепенную 

роль при проектировании ГЭС. В этих условиях освоение нового класса генераторов для 

ГЭС небольшой мощности, наносящих минимальный вред окружающей среде, становится 

перспективным направлением гидроэнергетики. 
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РОЛЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Николаенко Юрий Иванович, 

д.т.н., директор НПО «РАНД» 

Макаров Валерий Васильевич, 

к.т.н., главный специалист 

по гидроэнергетике 

НПО «РАНД» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

В последнее время обострилась ситуация, связанная с повышением оплаты за 

услуги ЖКХ. Особенно острой эта проблема выявилась в ряде удаленных территорий 

муниципальных образований. В большой мере стоимость услуг зависит от надежности 

обеспечения территорий электроэнергией и ее стоимости. Ограничения в 

электроснабжении сдерживают развитие муниципальных образований. 

В этой связи повышается интерес к использованию энергии малых рек и водотоков 

как возобновляемого источника электроснабжения. Реальный потенциал малой 

гидроэнергетики в России превышает потенциал таких возобновляемых источников 

энергии, как ветер, солнце и биомасса, вместе взятых. В настоящее время он определен в 

размере 60 млрд. кВт-час в год. Однако используется этот потенциал крайне слабо. 

Малая гидроэнергетика обеспечивает устойчивое энергоснабжение локальных 

потребителей и не представляет угрозы для местных экосистем. Не менее важным 

является то, что для строительства малых и микроГЭС требуется гораздо меньше 

финансовых ресурсов, чем при сооружении крупных объектов гидроэнергетики. При 

этом, как правило, срок окупаемости построенных объектов также может быть сокращен. 

Малые ГЭС, построенные в 50 – 60 годы, были важной составляющей устойчивого 

развития территорий различных областей России. 

Возможные пути развития малой гидроэнергетики можно рассмотреть на примере 

Северо-западного региона, в котором состояние энергообеспечения территорий типично 

для большинства регионов страны. Так, в 30-50 годы прошлого столетия в Ленинградской 

области было построено 38 малых гидроэлектростанций мощностью от 30 до 720 кВт при 

напорах от 2,5 до 14,5 м. В 60-е годы эти ГЭС были выведены из эксплуатации, 

разрушены или законсервированы. Основные сооружения сохранились примерно на 

двадцати гидроэлектростанциях. Аналогичная картина наблюдается и в других областях 

Северо-Запада. 

Восстановление этих ГЭС, а также строительство новых, является одной из 

приоритетных задач энергетического обеспечения территорий, являющегося основой 

устойчивого развития муниципальных образований. Для решения этих задач в НПО 

«РАНД» разработана номенклатура низконапорного гидроэнергетического оборудования 

мощностью от 1 до 1500 кВт. 

Другое направление развития гидроэнергетики связано с тем, что потребление 

электроэнергии в течение суток крайне неравномерно: существуют дневной и вечерний 

пики потребления, а также имеется ночной провал потребления. В то же время, по 

условиям эксплуатации тепловых и, особенно, атомных электростанций, снижать их 

мощности ночью крайне невыгодно, а в отдельных случаях невозможно. В связи с этим, в 

последнее время особенно острой стала проблема, связанная с нехваткой маневренных 

мощностей, т.е. ночных потребителей. Анализ работы энергосистем показывает, что 

общая нехватка регулировочного диапазона мощностей электростанций в Европейской 

части России в настоящее время составляет порядка 5-6 тыс. МВт, а к 2020 г. достигнет 7 

– 8 тыс. МВт. При этом основная часть дефицита маневренных мощностей приходится на 

Центральный и Северо-западный регионы страны. 
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Наиболее эффективно эта проблема решается с помощью гидроаккумулирующих 

станций (ГАЭС). Чаще всего ГАЭС строятся для суточного аккумулирования энергии и 

создания быстродействующего резерва мощности системы. В турбинном режиме ГАЭС 

работает в часы повышенных нагрузок энергосистемы. При этом вода из верхнего 

бассейна проходит через турбины и ГАЭС вырабатывает электроэнергию. 

Ночью, в часы пониженного энергопотребления, ГАЭС работает в насосном 

режиме, перекачивая воду из нижнего бассейна в верхний и является потребителем 

электроэнергии. Затем днем, в период возрастания энергопотребления, станция переходит 

в турбинный режим и вырабатывает электроэнергию, поставляя ее в энергосистему. 

В Советском Союзе было начато строительство таких станций, но при развале 

СССР большинство из них оказались за рубежом. В России в настоящее время действует 

только одна станция – первая очередь Загорской ГАЭС, мощностью 1 200 МВт. 

В настоящее время приступили к строительству второй очереди Загорской ГАЭС 

мощностью 840 МВт (сметная стоимость – 76 млрд. руб.) и рассматривается проект 

Ленинградской ГАЭС мощностью 1560 МВт, сметная стоимость – 150 млрд. руб. 

Как показывает практика, проектирование и строительство крупных ГАЭС 

осуществляется в течение длительного времени, так что начало возврата вложенных 

средств можно ожидать примерно через 12 лет (нормативный срок окупаемости в 

гидроэнергетике). 

Для решения локальных проблем, связанных с нехваткой маневренных мощностей, 

НПО «РАНД» разработан проект, включая проект гидроэнергетического оборудования, 

типовых малых ГАЭС установленной мощностью N=20…30 МВт. 

Предлагаемые малые ГАЭС оснащается типовым гидромеханическим и 

гидроэнергетическим оборудованием, что позволяет «тиражировать» проект на 

аналогичные объекты. Работа станций ориентируется на крупных промышленных и 

коммунальных потребителей электроэнергии, и возводятся в районах размещения 

тепловых и атомных электростанций. 

В Северо-Западном регионе России определено около тридцати площадок, на 

которых могут быть размещены типовые малые ГАЭС суммарной мощностью до 1000 

МВт, что составляет половины мощности проектируемой Ленинградской ГАЭС. 

Разработка типовой ГАЭС может быть выполнена в течение одного года, а 

возведение – в течение двух – трех лет. Размещаются такие установки поблизости от 

основных потребителей, что сокращает расходы на транспортировку электроэнергии. 

Затраты на возведение всей серии малых ГАЭС сопоставимы с затратами на возведение 

крупной ГАЭС такой же суммарной мощности. Но возврат вложенных средств начнется 

гораздо раньше, после введения в строй первой станции. 

Использование типовых решений имеет существенные преимущества по 

сравнением с проектами крупных ГАЭС. Известно, что создаваемые в России 

генерирующие мощности в значительной степени являются уникальными, в отличие от 

западных станций, где прилагаются все усилия для максимальной унификации 

технологических и инженерных решений. Именно использование типовых конструктивных 

решений позволяет существенно снизить сроки создания энергообъекта, уменьшить 

стоимость его создания и эксплуатации, а также увеличить надежность. 

При возведении малых ГАЭС создаются условия для гибкого использования 

трудовых ресурсов. Коллектив строителей, созданный и обученный при возведении 

пилотной станции, может быть использован при строительстве последующих объектов, 

что способствует сокращению сроков строительства и снижению затрат. Численность 

коллектива, работающего на строительстве объекта малой энергетики, сравнительно 

невелика, что позволяет использовать вахтовый метод и дополнительно экономить 

средства на возведении поселков строителей. 
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Малые ГАЭС, в отличие от крупных, могут быть максимально приближены к 

потребителям пиковой мощности, сокращая тем самым затраты и потери при 

транспортировке электроэнергии в энергосетях. 

Малые ГАЭС имеют значительные преимущества с экологической точки зрения, 

т.к. большие традиционные гидроэнергетические сооружения требуют отвода больших 

площадей под затопление, что приводит к увеличению затрат на защиту окружающей 

среды и расходов на сглаживание социального воздействия (переселение людей, 

затопление традиционных мест обитания и др.). Важной особенностью таких 

гидроэнергетических сооружений является то, что малые ГЭС и ГАЭС обычно легко 

интегрируются в местную инфраструктуру. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ОАО «ПО «СЕВМАШ» В ОБЛАСТИ ПРИЛИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Бородин Валерий Викторович, 

заместитель генерального директора 

ОАО «ПО «Севмаш», 

Северодвинск, Россия 

Жепетов Владимир, 

заместитель начальника ПКБ 

«Севмаш», 

Северодвинск, Россия 

Семенов С.И. 

ведущий инженер-конструктор 

ПКБ «Севмаш», 

Северодвинск, Россия 
Сивков Александр Альбертович, ведущий 
инженер-конструктор 

ПКБ ОАО «ПО «Севмаш», 

Северодвинск, Россия 

Шполянский Юрий Борисович 

д.т.н., генеральный директор 

ОАО НИИЭС, 

Москва, Россия 

 

На протяжении многих десятилетий человечество ведет упорный поиск 

экологически чистых и технически безопасных источников энергии на возобновляемой 

основе. 

Во всем мире в той или иной степени продвигаются разработки по освоению 

солнечной, ветровой, волновой и приливной энергии, так как успешная реализация 

данных проектов значительно повысит энергетическую стабильность планеты без ущерба 

для природы,позволит исключить возможность возникновения чудовищных по своим 

последствиям техногенных аварий подобных авариям на Чернобыльской АЭС и Саяно-

Шушенской ГЭС, более рационально использовать углеводородное сырьѐ. 

ОАО «ПО «Севмаш» уже более 6 лет активно осуществляет деятельность в новом 

инновационном направлении по созданию оборудования и объектов приливной 

энергетики на базе уникальных ортогональных гидротурбин двустороннего действия. 

Научное сопровождением работ выполняют московские ученые-гидроэнергетики из 

Научно-исследовательского института Энергетических сооружений (НИИЭС). 
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Являясь ведущей отечественной верфью, ОАО «ПО «Севмаш» обладает 

уникальными доками, спусковыми сооружениями, современными эллингами и 

достроечными набережными, сборочным, сварочным, металло- и трубозаготовительным, 

металлургическим и малярно-изоляционным производством, мощным 

машиностроительным комплексом, имеющем в своем составе испытательные стенды и 

четыре механических цеха, каждый из которых по своим возможностям сопоставим с 

крупным машиностроительным предприятием. С 1954 года «Севмашем» построено 35 

дизельных и 129 атомных подводных лодок, включая стратегические с баллистическими 

ракетами и многоцелевые (в том числе с корпусом из титановых сплавов), которые на 

сегодняшний день являются самыми технически сложными инженерными сооружениями 

создаваемыми человеком. 

С середины 90-х годов прошлого века ряд проектов «Севмаша» по линии 

гражданского судостроения, энергетического и нефтегазового направления осуществлялся 

по рабочей документации собственной разработки. Наличие в ОАО «ПО «Севмаш» 

конструкторской службы, имеющей опыт проектирования по многим направлениям 

деятельности общества (фонтанная арматура, подшипники разных типов, электрические 

лебедки, гидравлические шпили, судоподъемные понтоны, корпуса буксиров и 

минибалкеров, нижние и верхние строения платформ и т.д.), действующей системы 

менеджмента качества и серьезного производственного потенциала, ориентированного на 

создание сложных образцов энергетической и морской техники, позволили предприятию 

успешно реализовать целый ряд проектов в области приливной энергетики.  

В 2004 году в ОАО «ПО «Севмаш» был спроектирован и изготовлен гидроагрегат 

мощностью 0,2 МВт с ортогональной горизонтальной турбиной с диаметром рабочего 

колеса 2,5 метра, который был установлен в один из водоводов первой в России 

приливной электростанции – эксперементальной Кислогубской ПЭС, введенной в 

эксплуатацию в 1968 году. 

Агрегатная сборка включала в себя коробчатый водовод с установленной внутри на 

подшипниках гидротурбиной и скомпонованные на единой раме мультипликатор, тормоз 

и генератор, соединенные валами через муфты. Результаты испытаний в натурных 

условиях станции подтвердили прогнозируемые технические характеристики 

гидроагрегата и правильность направления по увеличению КПД, выбранного 

специалистами НИИЭС. 

 
Через два года работы в данном направлении были продолжены – ОАО «ПО 

«Севмаш» вместе с РАО «ЕЭС России» приступил к реализации проекта по созданию 

наплавного энергетического блока (НЭБ), укомплектованного гидроагрегатом мощностью 

1,5 МВт с ортогональной вертикальной турбиной с диаметром рабочего колеса 5 метров. 

В этом проекте новый ортогональный гидроагрегат необходимо было встроить в плавучий 

модуль заводского изготовления, который наплавным способом должен был быть 
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отбуксирован к месту эксплуатации в губу Кислая Баренцева моря (проект «Малая 

Мезенская ПЭС»). 

Днищевые секции энергоблока были заложены на стапельном месте 5 мая 2006 года, 

а в январе 2007 года осуществлен вывод готового блока, общий вес которого составил 

2115 тонн, на акваторию предприятия для подготовки его к перегону. Уникальный для 

северных широт перегон энергоблока на место эксплуатации в губу «Кислая» 

(Мурманская область) состоялся в середине января того же года, при этом, за весь период 

его буксировки в сложной ледовой обстановке и значительном волнении моря, внутрь 

корпуса блока не поступило ни одного литра воды, подтвердив на практике высокое 

качество работ выполненных северодвинскими корабелами. 

 
5 февраля 2007 года при температуре воздуха минус 28°С и скорости ветра 3 м/с 

осуществлена посадка блока на гидротехническое основание, которая проводилась в 

период отлива и длилась около 6 часов. После процедуры замены временного водного 

балласта песчано-гравийной смесью, наплавной энергоблок был включен в состав ПЭС 

«Кислогубская». 

В течение всего 2007 года велись испытания оборудования энергоблока 

Кислогубской приливной электростанции, которые показали, что КПД ортогональной 

турбины превысил 64% и есть реальные пути его увеличения. В испытаниях принимали 

участие специалисты ОАО «НИИЭС», «КолЭнерго» и ОАО «ПО «Севмаш». 

Еще одной важной вехой становления в обществе гидроэнергетического 

направления стало участие ОАО «ПО «Севмаш» в проекте по созданию агрегата 

мощностью 60 КВт для восстанавливаемой в настоящее время уникальной 

гидроэлектростанции, построенной в Соловецкой обители ещѐ в начале ХХ века и 

единственной в хозяйстве русских монастырей.  

Компактный ортогональный гидроагрегат с турбиной из нержавеющей стали 

оригинальной конструкции, диаметр рабочего колеса которой составил 0,6 метра, был 

спроектирован и изготовлен за полтора года, а летом 2008 года перевезен на Соловецкий 

архипелаг. 

 

Белое море 

Оз. Святое Соловецкая  

ГЭС 
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Таким образом, к середине 2008 года специалистами «Севмаша» был накоплен 

значительный опыт, как в проектировании, так и в изготовлении и испытаниях 

гидросилового оборудования на базе ортогональных турбин, что позволило приступить к 

разработке более мощных и технически сложных трехъярусных агрегатов для 

железобетонных энергоблоков крупных приливных станций, устанавливаемых на 

глубинах 28…30 метров. Гидроагрегаты такого типа планируется установить на Северной 

(губа Долгая Баренцева Моря) и Мезенской ПЭС (Мезенский залив Белого моря) 

мощностью 12 МВт и 8 ГВт соответственно. 

 

 
 

В 2008-2009гг. по техническому заданию ОАО «НИИЭС» специалисты проектно-

конструкторского бюро ОАО «Севмаш» выполнили разработку технического и рабочего 

проектов трехъярусных ортогональных гидроагрегатов мощностью 4 МВт каждый с 

вертикальным валом для энергоблока «Северной» ПЭС, комплектуемого тремя такими 

изделиями. Три гидротурбины устанавливаются в водоводы на разных уровнях и 

объединены в единую вертикальную трансмиссию. Гидротурбины располагаются между 

средними и верхней крышками водоводов.  

Все элементы гидроагрегатов разрабатывались специалистами «Севмаша» с учетом 

необходимости выполнения монтажа оборудования на месте эксплуатации станции, 

поэтому, большое внимание при проектировании уделялось обеспечению доступности для 

демонтажно-монтажных операций (особенно в межводоводном пространстве) и 

возможности послемонтажных испытаний элементов конструкций. 

Одноярусные и трехъярусные ортогональные агрегаты (ОГА-5) по существу 

являются унифицированными изделиями для комплектации типовых энергетических 

модулей (блоков) приливных электростанций, устанавливаемых на глубинах 8…12 и 

25…30 метров соответственно. По составу основного гидрооборудования ПЭС 

«Северная» является близким аналогом будущей Мезенской приливной электростанции и 

результаты еѐ создания и эксплуатации позволят подтвердить практическую 

осуществимость и инвестиционную привлекательность проекта этой крупной ПЭС. 

Проекты создания этих электростанций являются приоритетами в действующей 

программе развития национальной приливной энергетики. 
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Наименование объекта 

Обозначение 

ортогональног
о 

гидроагрегата 

Технические характеристики гидроагрегатов 

Диаметр 
рабочего 

колеса, мм 

Длина 

лопастей 

рабочего 
колеса, мм 

Кол-во 
лопастей, 

шт 

Кол-во 

гидро-

турбин, 
шт 

Установ
ленная 

мощност

ь 
генерато

ра, кВт 

Число 

оборотов 
турбин 

гидроагрег

ата об/мин 

Вес 

гидроагр

егатов, 
тонн 

ПЭС «Кислогубская» 

г. Кислая Баренцева 
моря 

ОГА-2,5 

(горизон-
тальный) 

2500 2000 6 1 200 70  

«Малая Мезень» (ПЭС 

«Кислогубская» г. 
Кислая Баренцева 

моря 

ОГА-5 

(верти-
кальный 

одноярусный) 

5000 4000 9 1 1500 42 74,85 

ГЭС «Соловецкая» 
Соловецкий архипелаг 

оз. Святое 

ОГА-0,6 
(горизон-

тальный) 

600 600 12 1 60 240 14,2 

ПЭС «Северная» 

г. Долгая Баренцева 
моря 

ОГА-5 (верти-

кальный 
трехярусный) 

5000 5000 12…15 3 4000 42 290-300 

ПЭС «Мезенская» 

Мезенский залив 
Белого моря 

ОГА-5 

(вертикальный 
трехярусный) 

5000 5000 12…15 3 4000 42 290-300 
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TIDETEC- MARINE ENERGY HARNESS AND LAND PROTECTION 

John Brungot, 

Member of the Board, TideTec AS, 

Oslo, Norway 

 

The technical solutions for tidal power plants with barrage from TideTec AS(Ltd) are 

based on well-known and proven technology, but add innovative solutions which will improve 

economy of installation and operation.  

First we wish to focus on our patented tidal turbine assembly, which is closely related to a 

Kaplan or Kapeller turbine. It is compact, simplified and equipped with a patented arrangement 

for 180 degrees rotation around a vertical axis, which allows it to operate with equal and high 

efficiency for both tidal stream directions. The electric generator is operated via a mechanical 

drive system in dry surroundings above the turbine. The whole assembly is also designed for 

vertical mobility, whereby the mounting and repair/maintenance is to be carried out in dry 

surroundings above sea level. This arrangement means savings regarding all major operations 

compared to traditional systems involving big, stationary turbines – and it will also improve the 

working conditions and reduce the hazard for the operators.  

Secondly, our barrages should be designed as a chain of prefabricated concrete modules 

to be manufactured in dry dock before being floated and towed to the site. Each module will be 

hooked up on the former module and descended on the prepared grounds. The foundations for 

the modules will be worked up and secured from the expanding bridgehead in advance, step by 

step. However, each plant will have to be given a specific design taking into account all the 

conditions of relevance on site. The sea bottom and weather conditions are of special 

importance. 

Thirdly, where tidal differences are moderate and wave activity is significant in average 

during the year it might be profitable to add wave energy as a booster applying our recently 

patented system. 

Additionally, the barrage is per se a flood barrier, which might be operated in a 

dynamical way, ultimately the plant might be running the turbines as bilge pumps in order to 

control the sea level inside the barrage. In this regard the plant might serve the environment 

protection issue in many respects, not just for clean energy supply, but also to preserve existing 

values on land, being inherited from man or nature itself.  

Finally, the barrage represents a peer or even a bridge foundation which may be 

elaborated and equipped in order to improve the local infrastructure. Such extra investments in 

the plant might stimulate tourist traffic in the region, ref. La Rance in Bretagne, France. 
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СЕССИЯ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИЭ» 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЭ 

Быков Егор Николаевич, к.т.н., 

директор учебно-научного центра 

технологий ВИЭ кафедры ВИЭГ, 

Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Развитие мировой энергетической отрасли идет по пути совершенствования и 

модернизации технологий преобразования различных видов энергии. Важнейшей частью 

этого направления являются высокоэффективные технологии в области преобразования 

возобновляемых видов энергии. Прогресс невозможен без существенного изменения 

существующих технологий. Анализ мирового опыта показывает, что проблемы энерго- и 

ресурсосбережения сохраняют свою актуальность и в экономически развитых странах, так 

как выход из очередного финансового и энергетического кризиса, как правило, 

сопровождается переходом на более высокий энерго- и ресурсосберегающий 

технологический уровень. 

В сфере энергоснабжения и энергопотребления существует много направлений 

модернизации с целью повышения качества генерируемой энергии и усовершенствования 

процесса потребления энергии.  

В рамках энергичного развития общества необходимо своевременно изменять 

нормативную базу для адекватного соответствия новейших технологий здоровым 

условиям работы и проживания. На сегодняшний день действующие нормативы в сфере 

энергоэффективности в РФ существенно уступают нормам, приятым в Европе. К 2003 

году нормы РФ отставали на 10-27% от норм Евросоюза по удельной энергии на 

отопление, в зависимости от коэффициента компактности сооружения[1]. В настоящее 

время европейские нормы ужесточены. К 2012 г. в Евросоюзе будут введены новые 

нормы, позволяющие снизить энергопотребление еще на 30%, в то время как в РФ 

нормирование осуществляется по стандарту 2003г. [2]. 

Оценка среднего потребления энергии в жилых домах, построенных по нормам РФ, 

показывает, что значительную долю в потреблении занимает энергия, затрачиваемая на 

отопление (рис.1). 
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Рис.1 Расход энергии в жилых домах, построенных по нормам РФ. 

 

Важнейшим способом снижения ресурсов на энергообеспечение объекта является 

внедрение современных технологий, базирующихся на использовании ВИЭ с 

одновременным повышением эффективности тепловой защиты зданий и сооружений.  

Одной из перспективных является технология теплоснабжения, основанная на 

передаче низкопотенциальной тепловой энергии в эксплуатируемые здания и сооружения 

при помощи теплового насоса. В сложных условиях, где по тем или иным причинам 

используется система отопления основанная на электроэнергии, тепловой насос позволяет 

снизить потребление электроэнергии и, соответственно, затраты в 4 раза (рис.2). 

 

 
Рис.2 Схема преобразования низкопотенциальной энергии окружающей среды. 

 

Инновационная технология утилизации тепла сточных вод на различных объектах 

позволяет существенно сократить срок окупаемости такого рода оборудования (рис.3). 

Особенное значение это приобретает при наличии существенного объема 

канализационных вод. Огромным тепловым потенциалом обладают предприятия по 

очистке сточных вод, на которых особенно актуально внедрение систем утилизации 

тепловой энергии. Такие системы позволяют не только максимально эффективно 

организовывать процесс теплоснабжения, но и решать попутную проблему теплового 

загрязнения окружающей среды. 
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Рис. 3 Схема утилизации тепловой энергии сточных вод тепловым насосом. 

 

Для реализации комфортного микроклимата в помещениях большое значение 

имеют отопительные приборы, позволяющие рационально использовать входную 

тепловую энергию. Европейский опыт дает возможность оценить все положительные 

моменты низкотемпературного и инфракрасного отопления. В помещениях большого 

объема создается комфортная температура без зон с потенциально высокими и низкими ее 

значениями. Инфракрасные системы позволяют без снижения комфорта для потребителя 

снизить на 2-3 градуса фактическую температуру в помещении с соответствующим 

уменьшением энергозатрат. 

Следующим этапом является повышение теплоизоляционных характеристик 

ограждающих конструкций и модернизация систем вентиляции. Масштабное сокращение 

теплопотерь через оконные проемы позволяет снизить затраты на отопление до 30-40%, 

однако в ущерб санитарным нормам. На сегодняшний день в большинстве вводимого в 

эксплуатацию нового жилья отсутствуют системы, позволяющие обеспечить 

необходимый воздухообмен без существенных энергозатрат. Как правило, 

устанавливаются герметичные пластиковые окна, которые препятствуют достаточной 

инфильтрации при сохранении приемлемого уровня теплопотерь, а в условиях 

проветривания значительная часть энергии отопления выбрасывается безвозвратно в 

окружающую среду.  

Решением такого рода проблем являются рекуператоры тепловой энергии. В 

современном исполнении отдельные представители данной продукции позволяют 

сохранять и повторно использовать до 90% тепловой энергии.  

В области электроснабжения особое внимание уделяется энергетическим 

комплексам, в состав которых включены ветроэнергетические и фотоэлектрические 

установки. Комбинированное использование подобных систем преобразования 

возобновляемой энергии позволяет максимально снизить зависимость потребителя от 

традиционных систем генерации, непосредственно связанных с негативным влиянием на 

окружающую среду. Новейшие разработки в области фотоэлектрических 

преобразователей позволяют на новом уровне рассматривать перспективность районов с 

превалирующим рассеянным солнечным излучением. Преимущества технологий 

тонкопленочных фотоэлектрических элементов включают в себя немаловажный фактор 

удельного веса. Малый вес таких конструкций дает больше возможностей для интеграции 

как в существующие, так и вновь создаваемые сооружения. 

В части эффективного использования электроэнергии на объектах следует 

отметить необходимость повсеместного внедрения ламп с высокой световой отдачей, как 
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наиболее эффективный метод энергосбережения. Средняя световая отдача 

люминесцентных ламп составляет 100 Лм/Вт, что, в сравнении с обычными лампами 

накаливания, имеющими световую отдачу в 15 Лм/Вт, является существенным. Средний 

срок службы люминесцентной лампы превышает срок службы лампы накаливания в 10 

раз и составляет 10 000 часов. Для организации освещения в отдельных зонах 

промышленных сооружений и на прилегающих к ним территориях целесообразно 

использовать самые экономичные источники сета в виде натриевых ламп. Отдельные 

виды таких ламп имеют характеристику световой отдачи до 195 Лм/Вт. Наряду с такого 

рода лампами следует уделить внимание светодиодным источникам света. 

Рациональность их использования обуславливается наибольшим сроком службы (до 

100 000 часов). Динамичное совершенствование светодиодных технологий позволяет 

максимально рационально внедрять подобные источники света в энергоэффективные 

системы. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЗФО 

Салов Владислав Захарович, 

председатель Научно-Технического 

Совета ОАО «СевЗап НТЦ», 

руководитель Экспертизы по 

промышленной безопасности 

энергетических объектов, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Проблемы, имеющиеся в современном топливно-энергетическом комплексе, в том 

числе и ТЭК СЗФО, и требования обеспечения надежности электроснабжения в период 

максимального износа оборудования не оставляют другого пути, как использование 

энергии возобновляемых источников.  

В России доля использования ВИЭ в 2008 году составила около 0,8% при 

производстве электроэнергии. На этом фоне Северо-Западный округ не сильно отличается 

от общероссийских показателей – 0,3% от выработки электроэнергии по региону. 

ООО «Энергобаланс» в 2008 году провел анкетирования субъектов Северо-

Западного округа о наличии и перспективному развитию ВИЭ в субъектах округа.  

Так, «малые ГЭС» вообще отсутствуют в Архангельской области, Ненецком 

автономном округе, Новгородской области, Республике Коми. 

Ветровые электростанции отсутствуют в Вологодской области, Ленинградской 

области, Ненецком автономном округе, Республике Карелия. 

Тепловые электростанции, использующие биомассу, в том числе совместно с 

органическим топливом, отсутствуют в Архангельской области, Калининградской 

области, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Новгородской области, 

Псковской области. 

Котельные, использующие биомассу, в том числе совместно с органическим 

топливом, отсутствуют в Ненецком автономном округе, Псковской области, Республике 

Карелия. 

Мусоросжигающие заводы и установки – есть только один участок по переработке 

отходов в городе Череповец Вологодской области. 

Возможно, имеет место несерьезное отношение и формализм в заполнении анкет, 

что также говорит об отсутствии ответственных лиц в комитетах по энергетическому 

развитию данного направления. 

По отчетным данным установленная мощность возобновляемых источников 

энергии по Северо-Западному региону составляет: 

 для малых ГЭС- 17,9 МВт и в не рабочем состоянии, требующих капитального 

ремонта 12,8 МВт 

 для ветровых электростанций – 6,97 МВт 

 для тепловых электростанций, работающих на биотопливе совместно с 

органическим топливом- 272 МВт 

 для котельных, использующих биомассу- 400 Гкал/г 

 для ТЭЦ, использующих биомассу- 2300 Гкал/г 

 мусоросжигающих установок по существу нет (1,8 МВт – Череповец) 

Кислогубская приливная электростанция мощностью 450 кВт, возведена 

наплавным (без возведения перемычек) способом (до 50% блоков выполнено в заводских 

условиях) в 1968 году. В настоящее время законсервирована из-за финансовых 

трудностей.  
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На наш взгляд, необходим постоянный независимый мониторинг по анализу 

энергетического потенциала и развитию ВИЭ Северо-Западного региона. 

Этим вопросом должны заниматься комитеты по энергетике и инженерному 

обеспечению с отчетом о ходе работ по ВИЭ не менее одного раза в полугодие. 

Предпосылки необходимости масштабных инвестиций в ВИЭ: 

 изношенность энергетических фондов и дефицит новых мощностей; 

 рост цен на энергоносители; 

 ограничения выбросов и сбросов в окружающую среду. 

Что на наш взгляд необходимо сделать? 

1. Выполнить разработку концепции развития возобновляемых энергоисточников в 

Северо-Западном регионе на уровне Схемы развития электроснабжения или 

теплоснабжения. Схема развития альтернативной энергетики должна начинаться снизу – 

то есть с детального и более точного сбора и систематизации информации «на местах» с 

конкретизацией вопросов:  

 спроса в конкретных административных районах на энергообеспечение с учетом 

перспективы на ближайшие 10 лет; 

 наличие и характеристики локальных энергоисточников; 

 близость источников к потребителям и оценки транспорта энергии; 

 оценки состояния и возможности использования (развития) энергопередачи; 

 возможности привлечения финансовых средств (государственные, 

региональные, инвесторов и т.п.). 

2. Разработать концепцию развития энергоисточников на местных видах топлива 

(торф, сланец, биотопливо).  

3. Создание энергетики, базирующейся на возобновляемых источниках, должно 

иметь статус национального проекта и финансироваться за счет бюджетных средств. 

Основными потребителями ВИЭ должны стать оборонные объекты, порты, причалы, зоны 

малочисленного проживания людей, сельхозпредприятия, электрические сети в зонах 

конечных потребителей для компенсации потерь в сетях. 

Северо-Западный регион может быть наилучшей площадкой для создания 

пилотных проектов по ВИЭ. Это объясняется не только огромным потенциалом 

территории (прибрежная полоса с ветрами 5÷15 м/сек. протяженностью в несколько сотен 

километров), но и наличием громадных запасов торфа и биотоплива, которые по существу 

не используются, а так же инженерно-технического потенциала и научного потенциала 

Санкт-Петербурга. 

Северо-Западный регион имеет все условия для развития ВИЭ. Но чтобы эта задача 

решалась эффективно, требуется государственная поддержка и финансирование. 

Эффективность использования энергии является своего рода индикатором научно-

технического потенциала страны, позволяющим оценивать уровень ее развития. 
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профессор кафедры 

«Возобновляющиеся источники энергии 

и гидроэнергетика», д.т.н, 

Гутаев А.Г. аспирант, 

Ельцова Е.А. аспирант, 

Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Республику Карелия можно рассматривать как типичный энергодефицитный 

регион России, в котором имеются только местные и возобновляемые источники энергии. 

По сути, в таких регионах более широкое использование возобновляемых источников 

энергии соответствует всем высшим приоритетам энергетической стратегии России. В 

разработанной и принятой Правительством РК «Стратегии cоциально-экономического 

развития Республики Карелия» (2007) важное место уделено развитию региональной 

энергетики. 

Системы производства энергии являются результатом многолетнего технического 

развития. Их изменение требует времени. Следовательно, важно планировать будущую 

энергетику в долгосрочной энергетической политике. Основными целями энергетической 

политики Карелии являются: 1) повышение надежности обеспечения Республики Карелия 

топливом и энергией; 2) повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в экономике и социальной сфере; 3) существенное улучшение окружающей 

среды. В числе основных задач, которые необходимо решить, поставлена задача более 

широкого использования альтернативных и возобновляемых источников энергии. 

Нефть и природный газ являются валютными резервами страны. Поддержание 

экспортного потенциала ТЭК требует рационального использования внутри страны, 

прежде всего, природного газа. Отчасти поэтому долговременная концепция развития 

энергетики Карелии определена как «рациональное использование природного газа с 

экономически, социально и экологически обоснованным вовлечением в топливно-

энергетический баланс местных возобновляемых источников энергии». 

Топливно-энергетический комплекс Карелии представлен каскадами 

гидроэлектростанций (суммарной мощностью 632,8 МВт), тепловыми электростанциями 

(478 МВтэ) и многочисленными котельными. Тепловые электростанции используют 

привозное топливо. Республика Карелия удалена от основных топливных баз страны. 

Большая часть топливно-энергетических ресурсов поступает в Республику из соседних 

областей.  

В обозримой перспективе экономика Республики будет ориентирована на 

потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продуктов углубленной 

переработки древесины, нерудных строительных материалов, железнорудных 

полуфабрикатов, деликатесной рыбы и морепродуктов. Одновременно сформируются 

предпосылки для ускоренного развития сельского хозяйства и инфраструктуры туризма. 

Развитие указанных направлений в значительной степени будет нуждаться в 

энергетической поддержке, которая может быть обеспечена за счет технологий 

возобновляемой энергетики. 

Республика Карелия занимает выгодное геополитическое положение на границе со 

скандинавскими странами. Для Карелии характерен очаговый характер размещения 
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промышленности. Специфика экономики и довольно суровый климат предопределили 

повышенное потребление топлива и энергии в регионе. С прогнозируемым ростом цен на 

энергоносители будут расти и финансовые затраты на топливо и энергию, поступающие 

из других регионов России. Это приведет к снижению конкурентоспособности продукции 

и ухудшению экономического положения в Карелии. 

Имеются проблемы в социально-экономическом развитии. Это, прежде всего, 

использование устаревших технологий и оборудования, низкий уровень инноваций, 

нарастающий дефицит сырья в ЛПК, высокий уровень безработицы в северных районах 

Карелии. 

В структуре потребления ТЭР произошли существенные перемены, связанные с 

заменой угля и мазута природным газом и биотопливом. За последние годы произошло 

некоторое повышение используемых ТЭР. 

В докладе дана сравнительная характеристика субъектов РФ СЗФО. В сравнении с 

другими регионами СЗФО объем потребления ТЭР в Карелии не очень высок. Расход ТЭР 

в ЖКХ на человека составляет 1,2 т у.т. По расходу ТЭР на душу населения Республика 

находится на уровне Германии – примерно 6,7 т у.т./человека в год (2000 г.). К 2008 году 

этот расход увеличился до 7,1 т у.т./человека в год и обусловлен снижением численности 

населения до 670 тыс. человек. 

Одним из важнейших показателей энергоэффективности является расход ТЭР на 

производство 1000$ ВРП. Для Карелии он соответствует 1,3 т у.т./1000$ ВРП (2000 г.) и 

1,5 (2008 г.), что существенно выше, чем в среднем по СЗФО и в 4 раза выше, чем в США. 

Конечно, отчасти это обусловлено наличием энергоемких отраслей промышленности и 

холодным климатом. 

Для оценки перспективного потребления электроэнергии на уровне 2020 года 

использован сценарный подход. В частности, в одном из сценариев предполагается 

развитие Пудожского мегапроекта, ориентированного на добычу руд цветных металлов. 

Потребность в электроэнергии только для этого проекта оценивается к 2020 году в 4 

ТВт.ч. 

В значительной степени объемы использования местных, возобновляемых 

источников энергии будут зависеть от прогнозируемых объемов потребления топлива и 

энергии в Республике. Выполнен анализ соответствия прогнозов и фактического 

потребления электроэнергии за 1993-2009 годы. Реальное потребление электроэнергии 

наиболее близко соответствует сценарию умеренного развития. К 2020 году потребление 

электроэнергии в Карелии может достигнуть 16,7 ТВт.ч. Прирост потребления 

электроэнергии по сравнению с 1990 годом составит 90%. Топливо в Республике в 

основном используется на выработку тепловой энергии и на технологические цели. Для 

разных сценариев развития получены оценки потребности в топливе и энергии.  

В Карелии наиболее перспективно дальнейшее развитие гидроэнергетики, 

ветроэнергетики и биоэнергетики. Какими ресурсами располагает для этого Республика ? 

Для моделирования и получения обоснованных ресурсных оценок ВИЭ был создан 

специальный инструментарий, включающий базы данных и специализированное 

программное обеспечение (ENERGOM). Суммарный потенциал ВИЭ оценивается 

примерно в 6,3 млн. т у.т. 

В докладе изложены основные научные проблемы, решенные при изучении 

гидроресурсов Карелии. Главное это разработка водноэнергетических кадастров для 

основных водотоков. В результате этих исследований были получены оценки потенциала 

гидроресурсов поверхностного и руслового стока рек Карелии. Получены оценки 

технического и экономического потенциала. Используется из этого потенциала примерно 

2300-3300 ГВт.ч. Выявлена тенденция повышения водности рек Карелии. Сделаны 

прогнозы изменения гидроэнергетических ресурсов на перспективу. 
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Программная система ENERGOM была использована и для ветроэнергетических 

исследований. На рис.1 показаны некоторые результаты ветроэнергетических 

исследований. В результате исследований получены оценки экономического потенциала 

ветроэнергетических ресурсов Карелии. Реальный потенциал, который может быть освоен 

к 2020 году оценивается в 0,18-0,44 млн. т у.т.  

 

 
Рис.1. Результаты ветроэнергетических исследований (ENERGOM) 

 

Изучены биоэнергетические ресурсы на территории Карелии. В докладе 

рассмотрены методики оценок различных категорий биоэнергетических ресурсов. 

Показано влияние объемов использования биомассы на углеродный баланс Карелии. 

Для экологически обоснованного развития энергетики важное значение имеет 

углеродный баланс РК. Были выполнены расчеты углеродного баланса Карелии на уровне 

1990 года. Получены оценки выбросов от ТЭК. Изучены потоки углерода в лесном 

комплексе. Показано, что развитие энергетики должно быть таким, чтобы не была 

превышена некоторая предельная величина выбросов СО2 в атмосферу.  

Таким образом, можно найти компромиссный вариант развития энергетики, 

который находится среди относительно дешевых вариантов с одной стороны и среди 

экологически приемлемых вариантов с другой. Один из таких вариантов представлен в 

докладе. Работа поддержана грантами РФФИ №08-0898803-р_север_а и № 08-08-01053-а. 
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ПОТЕНЦИАЛ И ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Велькин Владимир Иванович, 

к.т.н, доцент, 

Щеклеин Сергей Евгеньевич, 

д.т.н, профессор, 

Попов А.И., к.т.н., доцент, 

директор Центра ВИЭ, 

Немихин Ю.Е. ст. преподаватель,  

Арбузова Е.В., ассистент, 

Холмаков А.А., аспирант, 

Усова Г.И., аспирант 

Уральский Федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Повышение коммерческой эффективности электроэнергетического комплекса 

области приводит к необходимости решения ряда проблем стимулирующих развитие 

энергетических установок использующих возобновляемые и нетрадиционные местные 

источники энергии. Отметим некоторые из этих проблем:  

 Реальная возможность сокращения числа экономически низкоэффективных 

потребителей и снабжающих их электрических сетей. Для Свердловской области, где 

имеется свыше 2000 мест проживания людей, около 500 населенных пунктов оказываются 

в зоне низкой экономической эффективности.- снабжение энергией данных потребителей 

требует создания автономных энергоисточников. 

 Тенденции роста стоимости органического топлива с одной стороны и, 

имеющийся на территории области потенциал возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии с другой стороны позволяют ставить вопрос о восстановлении и 

сооружении широкой сети автономных энергоустановок НИВИЭ. 

 Указанному обстоятельству способствует невысокий уровень инвестиций в 

сооружении установок НИВИЭ малой мощности, что позволяет широко развивать 

частные и коллективные формы собственности на энергоисточники. 

Оценка экономической эффективности использования НИВИЭ должна 

производиться с учетом снижения (до полного сокращения) затрат на содержание 

низкоэффективных сетей и замещение жидкого топлива. Выполненные исследования 

наличие значительного потенциала НИВИЭ на территории области.  
 

Потенциал нетрадиционных и возобновляемых источников энергии области. 

Вид ресурса 
Объем замещения традиционных органических топлив, 

млн. т.у.т./год 

Мини ГЭС 0.2-1 

Ветровая энергетика 0.2-0.3 

Био- энергетика 0.3-0.4 

Отходы лесопереработки 0.3-0.8 

Тепловые насосы 0.5-0.6 

Солнечная энергетика 0.05-0.1 

Торф 1-1.5 

Всего 2.55- 4.7 
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На территории области имеется более 18000 стационарных водотоков, более 400 

плотин и водоемов промышленного и хозяйственного назначения; более 50 

месторождений торфа; большие лесные угодья; свыше 1500 гор и возвышенностей, 

имеющих значимую ветровую обеспеченность; большие объемы тепловых сбросов 

городов, электростанций и промышленных предприятий, позволяющие широкое 

использование тепловых насосов. 

Научные разработки последних лет по совершенствованию энергетической 

техники для мини и микро ГЭС, ветровой, солнечной и биоэнергетики позволяют ставить 

вопрос о восстановлении заброшенных мини ГЭС области (В-Сысертская, Афанасьевская, 

Ирбитская – 180 кВт, Речкаловская – 400 кВт и др.) и сооружении демонстрационных 

объектов ветровой, солнечной и биоэнергетики; широкому вовлечению в хозяйственный 

оборот местных топлив, отходов лесопереработки, низкопотенциальных тепловых 

сбросов.  

С целью поэтапного освоения потенциала возобновляемых источников энергии и 

местных видов топлив Правительством Свердловской области разработан ряд целевых 

программ и комплексных планов: 

 «О перечне муниципальных образований в Свердловской области реализующих 

пилотные проекты по энерго- и ресурсосбережению и малой энергетике» (распоряжение 

Правительства Свердловской области №1367-РП), 

 «План комплексного освоения и использования торфяных ресурсов 

Свердловской области», 

 «Об инвестиционных проектах организаций лесопромышленного комплекса 

Свердловской области на 2006-2008 гг.» (постановление Правительства Свердловской 

области №1042-ПП), 

 «О перечне первоочередных объектов малой гидроэнергетики» (постановления 

Правительства Свердловской области № 627-ПП, № 769-ПП, № 894-ПП). 

  

Некоторые итоги. 

 С целью научной поддержки и координации работ по освоению и использованию 

НВИЭ при Уральском Федеральном университете создан научно- образовательный центр 

возобновляемых источников энергии и энергосбережения; с 1990 года ведется подготовка 

инженеров по специальности 140202 «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии». Наличие кадрового потенциала дало первые практические результаты: 

 в 2008 году введена в эксплуатацию Киселевская мини ГЭС, выполнены 

проекты строительства малых гидроэлектростанций на Верхнесысертском, 

Нижнесысертском, Нижнеиргинском гидроузлах и начата комплектация оборудованием 

малых гидроэлектростанций на Верхнесысертском и Нижнеиргинском гидроузлах со 

сроком ввода в эксплуатацию в 2010-2011гг. 

 рядом предприятий разработаны конструкции и налажено серийное 

производство ветроэнергетических установок мощностью до 4 кВт (НПК «Ветроток», 

НПО «Автоматика» имени академика Семихатова); систем солнечного теплоснабжения ( 

Каменск-Уральский металлургический завод, ЭПК УГТУ-УПИ) и пр. 

 введен в действие и в течение 4 лет эксплуатируется 8 квартирный 

демонстрационный «Энергоэффективный дом», оснащенный стационарными системами 

солнечного электро и теплоснабжения, ветро и биоэнергетическими установками, 

теплонасосной установкой. 
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ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

СЕЛЬСКОМ ДОМЕ 

Велькин Владимир Иванович, 

к.т.н, доцент 

Щеклеин Сергей Евгеньевич, 

д.т.н, профессор 

Тягунов Г.В. д.т.н., профессор 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

 

 Учеными УрФУ при поддержке правительства Свердловской области реализован 

проект «Энергоэффективный дом с комплексом возобновляемых источников энергии».  

Целью проекта являлась разработка и реализация концепции комфортабельного 

жилого дома с низким уровнем тепло и электропотребления для условий резко- 

континентального климата с использованием элементов ранее существовавшего здания и 

комплексным применением возобновляемых источников энергии. 

 Большинство регионов Российской Федерации характеризуются суровыми 

климатическими условиями. Так для Уральской климатической зоны число градусо- суток 

отопительного периода (ГСОП) находится в диапазоне от 5000 до 6500 град*сут, что 

превышает аналогичные показатели Европейских стран в 2-2,5 раза. В Российском жилье 

для обеспечения комфортного теплового режима нужно затратить при прочих равных 

условиях тепловой энергии существенно (в 2- 2,5 раза) больше чем в Европейских 

странах, США, Японии, что и обуславливает актуальность исследований.  

 Проект осуществлен в Свердловской области, Уральского Федерального округа, 

вблизи от Екатеринбурга, в пос. Растущем, Белоярского района, пер. Профессорский, дом 

1. Авторами получен практический опыт использования комплекса возобновляемых 

источников энергии (рис.1). в составе ветроэнергетических установок (4 ед, Nсум = 9 

кВт(э), солнечных фотоэлектрический станций пиковой мощностью 2,4 кВт, солнечных 

коллекторов (16 ед. Nсум = 20 кВт (т) 

  
 Рис.1. Вид на «Энергоэффективный дом»  
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На объекте регулярно организуются экскурсии, проводятся занятия со студентами 

УрФУ, выполняются исследования аспирантами и студентами старших курсов, 

проводятся семинары с зарубежными специалистами, студентами и слушателями курсов 

по энергосбережению.  

 2 декабря 2009 г. проект «Энергоэффективный дом» был признан победителем 

Всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия» в номинации 

«Энергетика будущего». Авторам реализованного проекта в зале президиума РАН в 

Москве был вручен «Большой хрустальный глобус».  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫЕ. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД: ТЕХНИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Румянцев Вячеслав Анатольевич, 

генеральный директор 

ООО «НПК «Эффект», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Энергоэффективные электроотопительные установки 

Наша компания производит сверхэкономичные энергосберегающие 

электрокотельные, которые становятся все более и более востребованы, в том числе и в 

связи с выходом ФЗ 261. 

Данная разработка является инновационным продуктом и призвана изменить 

сложившуюся коньюктуру на рынке в сфере генерации тепла. Котельные предназначены 

для водяного отопления и ГВС жилых помещений, многоквартирных домов, 

производственных, складских и административных объектов, загородных домов, 

коттеджных поселков, объектов бюджетной сферы, а так же объектов 

сельскохозяйственного и военного назначения. 

На данный момент выпускаются котельные, как бытового назначения для 

помещений от 50 кв.м., так и промышленные для помещений до 20 000 кв.м. Установка 

котельных нового поколения позволяет сократить затраты на отопление и ГВС в 2-4 раза 

относительно традиционных систем водяного отопления, что показывает их неоспоримое 

преимущество, в частности, на тех объектах, где нет возможности подвести 

магистральный газ. 

При установке котельной непосредственно на объекте отсутствует потери в сетях, 

ввиду отсутствия таковых. А это уже 30% экономии! В большинстве случаев инвестиции 

в модернизацию системы отопления и ГВС полностью окупаются за период до 1 года, в 

исключительных случаях – до 3 лет. Котельные работают в автоматическом режиме и не 

требуют постоянного присутствия человека. Расчет сравнительного экономического 

эффекта обогреваемой площади 250 м2 в течении отопительного периода и затрат на 

отопительный сезон при утепленности помещения согласно нормативных актов по СНиП 

и ГОСТ по СЗФО представлен в таблице: 

 

  
ЭК 10 

кВт,(город) 

ТЭН-овый 

электрокотел 

25 кВт  

 Дизельный 

котел 25 

кВт 

 Котел на 

угле 25 

кВт 

 Котел на 

дровах 25 

кВт 

 Котел на 

сжиженном 

газе 25 кВт 

 Котел на 

природном 

газе 25 кВт 

Потребляемая 

эл. мощность  
10 25 - - - - - 

Фактическое 

потребление т-ва 
- - 3 л/час 8,9 кг/час 0,05 м3/час 2,5 кг/час 2,5 м3/час 

Отапливаемая 

пл. при высоте 

2,7 м 

250 250 250 250 250 250 250 

Стоимость 

единицы 

2,35 

руб/(кВт/ч) 

2,35 

руб/(кВт/ч) 
20,0 руб/л 5 руб/кг 

1 200 

руб/м3 
22 руб/кг 2,36 руб/м3 

Среднесуточный 

расход топлива 
120 кВт/сут 300 кВт/сут 36 л/сут 107 кг/сут 0,6 м3/сут 30 кг/сут 30 м3/сут 

Расходы 

(руб/мес) 
8 460 21 150 21 600 16 020 21 600 19 800 2 124 

Расходы за сезон 

(руб/7мес) 
59 220 148 050 151 200 112 140 151 000 138 000 14 868 
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Кроме того, капитальные вложения при устройстве классических 

теплогенерирующих систем включают в себя: Топливохранилище, Разрешения и 

регистрации, Отдельное помещение, Устройство дымохода, Обслуживание, присутствие 

человека. 

О важности комплексного подхода при реализации энергосберегающих 

мероприятий и муниципальных программ. 

Любой эффективный механизм является комплексным, в нем органично 

взаимодействуют экономические, финансовые, организационные, информационные и 

технические элементы. Пренебрежение хотя бы одним из них приводит к 

неработоспособности всего механизма. Например, стабильная бюджетная экономия от 

установки приборов учета и мер по повышению энергоэффективности требует изменений 

в правилах лимитирования и финансирования энергопотребления, создания системы 

технического обслуживания и ремонта приборов учета, изменения расчетов за 

энергоресурсы, введение нового документооборота и расчетных процедур, создания 

структур, осуществляющих мониторинг экономии и т. д. 

Отсутствие комплексного видения взаимосвязи всех сторон местного 

энергетического сектора не позволяет сформулировать действенные программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства городов. 

Вот неполный список типичных ошибок написания и реализации программ: 

 На проблему повышения эффективности использования энергоресурсов 

смотрят, в первую очередь, как на задачу инженерно-техническую и значительно меньше 

как на задачу организационно-управленческую. 

 Не отводится надлежащее внимание развитию собственного кадрового 

потенциала для разработки и внедрения энергоэффективной политики в сфере 

потребления энергоресурсов. 

 Недооценивается потребность в детальной информации, которая характеризует 

динамику процессов потребления энергоресурсов объектами на различных временных 

интервалах, а также в применении специального инструментария для сбора и обработки 

больших объемов информации. 

 О финансировании проектов и разработке программ в сфере 

энергоэффективности компанией НПК Эффект. 

Одной из основных задач нашего предприятия является реализация на территории 

РФ масштабных программ и инвестиционных проектов, в том числе комплексных, 

включая все основные аспекты: разработка региональных целевых программ, 

инвестиционных программ, разработку приемлемых схем и концепции финансирования, 

организацию финансирования проектов, в том числе и привлечение инвестиций, выбор 

технического решения, проектирование, строительство, монтаж, пуско-наладку и 

инженерно-техническое обеспечение. 

Команда наших специалистов многие годы работала на рынке энергосбережения и 

энергоэффективности в крупных аудиторских и производственных компаниях и 

университетах, и являются экспертами в областях: разработки муниципальных программ, 

правового обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению, проведения 

энергетических обследований и аудитов, разработке ТЭО и бизнес-планов, 

инвестиционных проектов и программ. 

Основным нашим преимуществом является комплексный подход к решению 

подобных задач с учетом современных требований законодательства (261 ФЗ, 

постановление 102-р, и др). Помимо выполнения СМР, ПНР, мы обеспечиваем: 

 разработку и принятие ОЦП, МЦП, ВЦП, ИП в области энергоэффективности, 

 проведение энергетических обследований, 

 организацию финансирования и привлечение инвестиций,  
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 разработку легитимных схем возврата средств, 

 разработку способов взаимодействия участников. 

Основные предполагаемые направления нашего сотрудничества: 

 Разработка программ по повышению энергоэффективности, включая схему 

финансирования мероприятий, и формирование легитимных схем возврата инвестиций, с 

учетом интересов и взаимодействия всех участников процесса энергообеспечения от 

властей до потребителей. 

 Разработка инвестиционных программ по модернизации строительству 

объектов, бюджетной сферы и коммерческих объектов, включая ТЭО, схемы 

финансирования и возврата. 

 Реализация мероприятий по оснащению объектов узлами учета энергоресурсов, 

в том числе с разработкой программ, схем финансирования и взаимодействия. 

 Реализация других инвестиционных проектов, от разработки инвест-программ и 

бизнес-планов до управления объектом после его ввода в эксплуатацию.  

Основные максимальные преимущества схем финансирования: 

 Строительство и сдача объектов осуществляется по договору генподряда с 

отсрочкой и последующей рассрочкой платежа без предоплаты. Предоставляется 

отсрочка на период строительства. Оплата производится с последующей рассрочкой от 

6 месяцев до 7 лет.  

 Финансирование с созданием управляющей компании и совместным 

управлением объектом после его ввода в эксплуатацию. 

Суммы инвестиций от 2 млн. рулей до 2 млрд. руб. с возможностью реализации 

нескольких проектов одновременно в одном регионе.  

 

Перечень инструментов, приемлемых в качестве обеспечения и возвратности 

инвестиций при сотрудничестве с НПК Эффект. 

 Федеральное законодательство (ряд федеральных законов и постановлений) 

 Наличие договоров со схемой возврата привлеченных средств; 

 Бюджетные субсидии по установке узлов учета и регулирования тепловой 

энергии и ГВС; 

 Утвержденная Муниципальная целевая программа (ведомственная целевая 

программа, инвестиционная программа) в сфере энергосбережения, с внесением в реестр 

расходных обязательств МО; 

 ТЭО; 

 Долгосрочный договор на поставку услуг ЖКХ. 

 Бюджетная гарантия; 

 Софинансирование из бюджета от 15%; 

 Инвестиционная надбавка к тарифу; 

 Участие в совместном частно-государственном предприятии. (+ % от прибыли). 

 Бюджетные субсидии по выпадающим доходам; 

 Бюджетные субвенции; 

 Субсидии по погашению части процентов за кредит; 

 Налоговые льготы; 

 Налоговый кредит; 

 Залог муниципального имущества; 

 Наличие активов (в размере не менее 30%). 

 

В каждом случае, обязательное условие: наличие ТЭО, страхование рисков. 

Условия по п.п. 1-18 комбинируются исходя из возможности и достаточности. 
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Наиболее значимыми и приоритетными для привлечения инвестиций и 

организации финансирования с нашей точки зрения являются проекты, связанные с 

энергосберегающими мероприятиями и повышением энергоэффективности, а именно: 

строительство, реконструкция и модернизация источников тепло-, водоснабжения, систем 

транспортировки и распределения, а так же учета и регулирования потребления 

энергоресурсов. Другими словами проекты, целью которых является повышение качества 

и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на основе повышения 

устойчивости работы и развития систем жилищно-коммунального комплекса. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИЭ И 

ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

Пруненко Кирилл Павлович, 

аспирант кафедры  

«Возобновляющиеся источники энергии 

и гидроэнергетика», 

Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет, 

ведущий инженер ООО «Альянс-Нева», 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Тепловые насосы (ТН) абсолютно незаслуженно обходят стороной среди 

энергоэффективных устройств, использующих возобновляющиеся источники энергии 

(ВИЭ). Ведь некоторые типы ТН могут обеспечивать здания тепловой энергией 

круглогодично, невзирая на капризы природы и температуру наружного воздуха. 

В силу разнообразия типов и схем ТН они могут устанавливаться практически 

везде и использовать не только энергию окружающей среды, но и тепловые сбросы 

антропогенного характера, повышая таким образом энергоэффективность существующих 

систем и уменьшая тепловые загрязнения окружающей среды. 

 

Развитие рынка тепловых насосов 

Активно технологии ТН начали развиваться и внедряться уже в 20-х и 30-х годах 

XX века. К 60-м годам XX века количество продаваемых тепловых насосов в Мире 

измерялось уже сотнями тысяч. Первый пик популярности тепловых насосов был вызван 

энергетическим кризисом в середине 70-х годов прошлого века. 

В настоящее время интерес к ТН велик как никогда, поскольку уже накоплен 

огромный опыт эксплуатации тепловых насосов, разработаны новые износоустойчивые 

материалы и надежные агрегаты. Интерес к ТН подогревает также актуальность тем 

использования ВИЭ, снижения выбросов парниковых газов и постоянно растущей 

стоимости ископаемых углеводородов. Правительства многих государств разрабатывают 

различные программы экономического стимулирования использования ВИЭ и в том числе 

ТН. 
 

 
Рис.1. Динамика роста крупнейших рынков ТН в Европе 

 
 
 

Рис.2. Распределение долей рынка между 
различными типами ТН 

 

Всего в мире в год устанавливается порядка 20 миллионов ТН. Причем, широко 

применяются ТН не только в странах с мягким климатом, но и в северных странах, таких 

как Финляндия, Швеция и Норвегия. 
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В России же количество устанавливаемых в год агрегатов только в последние два 

года стало исчисляться сотнями. Ориентировочно в 2009 году было установлено 

немногим более 200 ТН. 

 Тепловой насос – это термотрансформатор, преобразующий низкопотенциальную 

энергию окружающей среды, непригодную для использования в теплоснабжении, в 

высокопотенциальную. 

Схематично, базовую схему ТН (Рис.3(а)) можно представить в виде рабочего 

контура, состоящего из четырех основных элементов: испарителя, компрессора, 

конденсатора и дроссельного клапана. К рабочему контуру примыкают первичный 

(внешний) контур, в котором циркулирует рабочее вещество (вода, антифриз или воздух), 

собирающее тепло окружающей среды, и вторичный контур (система теплоснабжения). 

 

 
 

Рис.3. Принципиальные схемы ТН: а) базовая; б) с перегревом пара; в) с EVI-циклом 
 

В рабочем контуре циркулирует хладагент, который поочередно испаряется в 

испарителе (1), забирая тепловую энергию из первичного контура (5), в компрессоре (2) 

повышается давление и температура образовавшегося газа, в конденсаторе (3) хладагент 

конденсируется, отдавая тепловую энергию системе теплоснабжения (6), на дроссельном 

клапане (4) сбрасывается давление и падает температура сконденсированной жидкости, 

цикл повторяется. 

Для получения более высокого КОП и повышения надежности оборудования в 

реальности используются более сложные схемы ТН (Рис.3(б),(в)). 

 

Коэффициент преобразования ТН 

Важнейшим критерием оценки эффективности работы теплового насоса является 

коэффициент преобразования (КОП), который напрямую зависит от температур на входе 

теплоносителя первичного контура в испаритель ТН (TL) и на подаче теплоносителя во 

вторичный контур с конденсатора ТН (TH). Теоретический (максимальный) КОП 

идеального ТН рассчитывается по формуле: КОП = TH/(TH-TL). Теоретический расчет КОП 

реального ТН представляет собой гораздо более сложную задачу. Рассчитать КОП 

существующей машины намного проще, т.к. это есть отношение выработанной тепловой 

мощности к затраченной электрической мощности на привод компрессора. 

Для примера возьмем геотермальный ТН, берущий теплоноситель из грунта с 

температурой TL = 0
о
C и обеспечивающий температуру теплоносителя на подаче во 

вторичный контур TH = 55
о
С. Теоретический КОП идеального ТН с такими параметрами 

будет равен КОП = 328K/(328К-273К) = 5,96. КОП реального теплового насоса фирмы 

Viessmann по паспорту будет всего лишь 2,8. Возьмем тот же самый ТН, но с 

температурой подачи TH = 35
о
С, тогда идеальный КОП будет равен 8,8, а реальный – 4,6. 

Из приведенного примера видно, что снижение разницы температур между 

первичным и вторичным контуром положительно влияет на КОП теплового насоса. 

 

 

Классификация и варианты установки 
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ТН классифицируют по используемым в первичном и вторичном контурах 

теплоносителям. В основном, рассматривают только 3 типа ТН: «воздух/вода», 

«вода/вода» и «рассол/вода». 

ТН типа «воздух/вода» получили наибольшее распространение благодаря 

относительно невысокой стоимости и простоте установки, а также повсеместной 

доступности воздуха как источника низкопотенциальной энергии. Такие установки могут 

использовать как наружный воздух, так и отходящий из систем вентиляции воздух в 

качестве источника низкопотенциальной энергии. Широкое распространение ТН этого 

типа имеют в регионах с мягким климатом. У ТН этого типа есть большой недостаток – 

они не могут работать в моновалентном режиме, требуется установка дополнительного 

генератора тепла, т.к. при минимальных температурах наружного воздуха на системы 

отопления ложится максимальная нагрузка, а тепловая мощность и КОП ТН 

«воздух/вода» в этот период минимальны. 

Для ТН «вода/вода» в качестве источника низкопотенциальной энергии требуется 

либо скважина на воду, либо большой водоем, желательно с проточной водой. ТН такого 

типа могут работать в моновалентном режиме с достаточно высоким КОП. К сожалению, 

подземные воды не везде доступны в достаточных количествах. Существует и проблема 

плохого качества воды, которая приводит к разрушению или обрастанию теплообменных 

поверхностей. Также требуется установка достаточно мощного насосного оборудования 

для прокачки воды, а в случае с подземными водами обязательно бурение второй 

(поглощающей) скважины в тот же водоносный горизонт. По всем этим причинам ТН 

этого типа имеют наименьшее распространение. 

ТН типа «рассол/вода» в качестве источника низкопотенциальной энергии в 

основном используют приповерхностный грунт. Основные способы организации 

первичного контура: грунтовый зонд и грунтовый коллектор. Первичный контур, в виде 

системы труб с циркулирующим в них антифризом, в случае с грунтовым коллектором 

укладывается в грунт горизонтально, а в случае с грунтовым зондом опускается в 

специально пробуренные скважины. Первичный контур в виде грунтовых зондов в 

меньшей степени подвержен изменению температур в течение года, чем горизонтальный 

грунтовый коллектор, а, следовательно, имеет более стабильные выходные параметры и 

более высокий КОП. Подобные системы в установке обходятся дороже всего, но, 

несмотря на это, они распространены не меньше, чем системы «воздух/вода». Наибольшее 

распространение они получили в холодных регионах. 

У всех ТН есть еще одна особенность, которая делает их применение еще более 

выгодным – это возможность использования того же оборудования для холодоснабжения. 

Возможно использование как «активного» охлаждения с реверсом ТН, так и 

«естественного» охлаждения с использованием относительно низких температур грунта 

или подземных вод. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ различных типов и схем ТН 
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ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЕЧНЫХ 

УСТАНОВОК В РЕАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аронова Екатерина Сергеевна, 

инженер, 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе РАН 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Отличительная особенность функционирования солнечных фотоэлектрических 

установок (СФЭУ) заключается в том, что их энергопроизводительность в значительной 

мере зависит от характеристик падающего солнечного излучения (СИ), температуры 

окружающей среды, частичного затенения и запыления отдельных модулей, а также их 

деградации в процессе работы. По данным натурных наблюдений основное негативное 

воздействие на выходные характеристики СФЭУ оказывают, прежде всего, вариации 

плотности потока и спектрального состава падающего СИ [1, 2], а также температуры 

солнечных элементов (СЭ) и линзовых концентраторов [3−5]. Теоретические оценки 

влияния указанных параметров [6−8] показали существенные колебания значений 

энергетической эффективности СФЭУ на основе как модулей с концентраторами СИ и 

многопереходными СЭ, так и плоских кремниевых модулей при их функционировании в 

различных метеорологических условиях. Расчетные данные изменения значений КПД 

СФЭУ двух типов в зависимости от спектрального состава падающего излучения и 

температуры окружающей среды представлены на рис. 1. 

Наиболее масштабное экспериментальное исследование особенностей 

функционирования 13 типов плоских солнечных модулей в реальных погодных условиях 

было выполнено в работе [9]. Оценка их эксплуатационных характеристик подтвердила 

колебания значений КПД модулей в зависимости от сезона года и метеорологических 

параметров окружающей среды. Анализ энергопроизводительности всех типов модулей в 

течение года выявил, что среднегодовые измеренные значения их КПД были ниже 

заявленных производителем в среднем на 3÷12,5 % (относительных). 

Исследование энергетических характеристик солнечных фотоэлектрических 

установок с концентраторами излучения и многопереходными СЭ, функционирующих в 

реальных погодных условиях, подтверждает, что основное воздействие на КПД установок 

оказывает отличный от стандартного (АМ 1.5D) спектральный состав падающего 

солнечного излучения. Изменение температуры солнечных элементов в меньшей степени 

приводит к изменению КПД СФЭУ вследствие слабой температурой зависимости 

основных фотоэлектрических параметров многопереходных СЭ. Данные натурных 

наблюдений показывают, что суммарное влияние спектрального состава и плотности 

потока падающего солнечного излучения, а также температуры СЭ может приводить к 

колебанию КПД модулей с концентраторами и многопереходными элементами в пределах 

±15 % (относительных) [10−12]. 
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Рис. 1. Оценка изменения КПД СФЭУ на основе модулей с концентраторами СИ и многопереходными 

СЭ и плоских кремниевых модулей в зависимости от: а − величины атмосферной массы; б − плотности 
потока полного СИ и скорости ветра: —— − 1000 Вт/м² и 0 м/с; − 200 Вт/м² и 12 м/с. 

 

Таким образом, теоретические оценки и лабораторные исследования 

эксплуатационных характеристик солнечных фотоэлектрических установок в реальных 

погодных условиях наглядно демонстрируют особенности работы СФЭУ и влияние 

различных метеорологических факторов на их энергетические характеристики.  

 
Литература 
1. G. S. Kinsey, K. M. Edmondson. Spectral response and energy output of concentrator multijunction solar 
cells. Progress in photovoltaic Research and Applications, 2008. 
2. D Aiken et al. Temperature dependent spectral response measurements for III–V multi-junction solar cells. 
Proceedings of the 29th IEEE PVSC, 2002, P. 828–831. 
3. C.A. Gueymard. Spectral effects on latitude-tilt and vertical PV modules as affected by latitude, air mass, and 
climate. Proceeding of SPIE Vol. 6652, 66520C. 2007.  
4. T. Schult et al. Temperature dependence of Fresnel lenses for concentrating photovoltaic. 2nd International 
Workshop on Concentrating Photovoltaic Optics and Power, Germany, 2009. 
5. В.М. Андреев и др. Оптимизация параметров солнечных модулей на основе линзовых 
концентраторов излучения и каскадных фотоэлектрических преобразователей. Журнал технической 
физики, 2010, том 80, № 2, С. 118−125. 
6. E.S. Aronova et al. On correct estimation of hourly power output of solar photovoltaic installations with MJ 
SC’s and sunlight concentrators. Proceedings of the 33rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference, San Diego, 
2008. 
7. E.S. Aronova et al. The effect of temperature on the efficiency of concentrator PV modules with MJ 
SC. Proceeding of the 34th IEEE PVSC, Philadelphia, 2009. 

а 

б 



Международный Конгресс «ДНИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕТЕРБУРГЕ» – 2010 
в рамках Форума по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России 

 
Экологический правозащитный центр «Беллона» 

Комитет по проблемам использования ВИЭ РосСНИО  
– 125 – 

 

8. Е.С. Аронова, В.В. Елистратов. Влияние метеорологических факторов на энергетические 
характеристики солнечных фотоэлектрических элементов. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
2009. №3. С. 79 − 83.  
9. G. Makrides et al. Outdoor efficiency of different photovoltaic systems installed in Cyprus and Germany. 
Proceedings of the 33rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference, San Diego, 2008. 
10. NJ. Ekins-Daukes. Evaluation of InGaP/InGaAs/Ge concentrator system annual yield and comparison to 
estimates based on reference spectra. Proceedings of the 33rd IEEE PVSC, 2008. 
11. Y. Kemmoku, K. Araki et al. Examination of the output characteristic curve of a 500X concentrator PV 
system considering seasonal variation of the system characteristic. Proc. of 22nd European Solar Energy 
Conference, Italy, 2007. 
12. A.W. Bett et al. Outdoor Evaluation of FLATCON modules and systems. Proc. of 33rd IEEE Photovoltaic 
Specialist Conference, San Diego, 2008. 

 

 

 



Международный Конгресс «ДНИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕТЕРБУРГЕ» – 2010 
в рамках Форума по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России 

 
Экологический правозащитный центр «Беллона» 

Комитет по проблемам использования ВИЭ РосСНИО  
– 126 – 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ – ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Вайнер Александр Исаевич, 

заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности РФ, 

Москва, Россия 

 

В 1973–1978 и 1990–2000 гг. я занимал должность руководителя головного 

предприятия СССР (далее РФ) по строительству и использованию в народном хозяйстве 

теплового потенциала земных недр (ИГТЗ), выводе теплоэнергетических вод (ТЭВ) и 

пароводяных смесей (ПВС). Это предприятие – ПО «Союзбургаз» (Мингазпром СССР), 

далее ОАО «Бургазгеотерм» в области ИГТЗ, вложило за 25 лет (1971 – 1996 гг.) 82 млрд. 

руб., открыло и поставило на баланс запасы тепла 35-ти месторождений ТЭВ и 3-х ПВС, 

для чего было пробурено 165 скважин (от 1500 до 3800 метров глубиной – всего 152 тыс. 

м. проходки), испытано и приобщено 400 скважин из ранее пробуренного фонда. 

Мировой уровень ИГТЗ – 0,5 % в ТЭБ по использованию: 0,5 – 1,5 % по э/э ПВС и 

3,0 – 5, 0 % по ТЭВ. Открытые запасы (принятого по ТЭВ – 83 градусов на тысячу листов 

в сутки и по ПВС – тыс. т./сут.) используются в пределах 2,5 – 5, 0 %. 

По прогнозам в ближайшие 10-15 лет (до 2025 г.) более 3% э/э дадут в мир ГеоГЭС, 

по теплу и горячему водоснабжению – 10%. 

По видам «нетрадиционной» энергии составлена таблица. 

 

Вид 

энергии 

Производство энергии     

Установл. 

Мощность 

Выработка 

энергии 

Замещение 

топлива 

Установл. 

мощность 

Выработка 

теплоты 

Замещение 

топлива 

млн.  

кВт 

млрд.  

кВт-Ч 

млн. 

Т.У.Т 

тыс.  

 Г-кал/ч 

млн. 

Г\кал 

млн. 

Т.У.Т. 

Геотерм-я 7,974 49 17 13,941 51,5 10,3 

Ветровая 17,824 30 10 н/д н/д н/д 

Солнечная 0,26 0,8 0,27 “ “ “ 

Волновая 0,27 1,20 0,40 “ “ “ 

Итого: 26, 328 81 27,67 13,941 51,5 10,3 

 

В мире более 79 ГТМ в ПВС, на которых действуют 25 Гео ЭС (США – 2,5 ГВт, 

Филиппины, Мексика, Новая Зеландия, Россия). Три государства (Исландия, Коста-Рика и 

Сальвадор) – на 100% вырабатывают э/э за счет ПВС и гидро. По теплу – 14 ГВт (Япония 

– 6, США – 2,2, РФ и Венгрия – по 1,3). Все эти данные (по 2003 год) в 2011 году 

увеличатся на 50%. 

 

Преимущества геотермальной энергетики: 

Отличительной особенностью геотермальной энергетики является ее 

масштабность, возможность комплексного использования и доступность для добычи 

современными техническими средствами. 

В глобальном плане, на доступных для освоения глубинах (до 5 км), ресурсы 

геотермальной энергии достаточны для работы всех тепловых электростанций мира в 

течение ста тысяч лет. В утилитарном – запасы термальных вод на территории России 

составляют более 20 млн. куб. м в сутки (самая низкая из встречающихся оценок), что 

соответствует 230 Гкал/год или 33 млн. тонн условного топлива при работе 

геотермальных циркуляционных систем (ИГТЗ) С учетом этого, в также принимая во 

внимание, и это притом, что 1 Гкал получаемой тепловой энергии в 1,5 – 2 раза дешевле, 

чем вырабатываемая на ТЭЦ или котельных. 
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С учетом этого. А также принимая во внимание, значительные разведанные запасы 

теплоэнергетических вод, геотермальную энергетику уже можно считать приоритетным 

направлением развития российской экономики. 

Хотя сегодня в той или иной форме сложились основные направления 

использования геотермальной энергии, как то: выработка электроэнергии, промышленное 

и коммунальное тепло- и водоснабжение, бальнеология, парниковое хозяйство, 

извлечение ценных микроэлементов, реальная сфера возможного использования 

геотермальных вод гораздо шире и это действительно так. 

В 1993–1996 гг. группа специалистов открыла и запатентовала способ и технологии 

захоронения с утилизацией в определенных геотермальных системах радиоактивных 

отходов, образующих на глубинах 3- 7 км вторичные месторождения радиоактивных руд. 

Перспективы РФ по вовлечению геотермального потенциала в энергетику, в связи с 

масштабностью самой серьезной в мире страны, исключительно велики. Даже в регионах 

с утвержденными запасами тепла (от 80 до 120 градусов), где ГТ теплоэнергетика 

используется широко, уровень составляет не более 10% от запасов по высоким 

категориям. Так, к примеру, Республика Дагестан (РД), где 30% отопления и горячего 

водоснабжения приходятся на ТЭВ (В том числе Махачкала – 50%, г.т. Избербаш, Кизляр 

– 100%), имеем возможность без дополнительного бурения скважин довести этот уровень 

в коммунальном хозяйстве до 70%. 

Общая добыча ТЭВ (80-100 градусов) на Северном Кавказе к 1992 составляла 7 

млн. т./год, в то время как разведанные запасы – 158, 4 тыс. м3/сут., утвержденные в ГКЗ – 

82 тыс. м3/с. Добывается сейчас 30 тыс. м3/сут. из возможных 376,2 тыс. т./с (9%). 

В целом, по РФ разведанные запасы по ГТМ оцениваются в 5% от всех 

углеводородов (газ, нефть, уголь), но расположены там, где нет альтернативы (Чукотка, 

Якутия, Дальний восток, Северный Кавказ, Камчатка, Курилы). В 1990 г., добывалось 46 

млн. м3 ТЭВ (Камчатка, Северный Кавказ). В 2000 г. – 39 млн. м3/сут. и 1 млн. т. пара 

(ПВС). Выработка тепла – 1,3 млн. Гкал, э/э – 48 МВт Гео ГЭС). При этом тепловой 

эквивалент Мутновского м/р ПВС используется на 12%, а Курильских (м/р 

«Менделеевское», «Океанское», Курильское, «Кипящее» и др.) – на 3,5 %. Потенциал 

Камчатского края оценивается в 350 МВт э/э, Курильского острова – в 230 МВт. Многие 

годы под программу «Социально-экономическое развитие Курил», Сахалинской 

администрацией выделялись громадные средства, но до островов ничего практически не 

доходило. Сейчас необходимо срочно развивать геотермальную энергетику на островах, 

т.к. этому нет альтернативы. 

Чукотка, Якутия, Магадан, Дальний Восток, Камчатка и Курилы приурочены к 

зоне восточно-тихоокеанского разлома, проходящего на юг через Японию, Новую 

Зеландию. Энергетический потенциал этой зоны на 200% перекрывает все потребности 

этих регионов э/э, горячем водоснабжении и отоплении. При комплексном использовании 

тепла Гео ЭС отопление/горячее водоснабжение теплицы рыборазведение бальнеология и 

спорт обогрев открытого грунта сброс теплоносителя в пласт разгрузки (ГЦС – модель), 

теплоэнергетический, экологически чистый «вечный теплодвигатель» будет работать 

вечно. 
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Сегодняшняя оценка теплового потенциала открытых запасов ИГТЗ: 

 

Оценка 
Северный 

Кавказ 

Курилы, 

Камчатка 

Западная 

Сибирь 

Восточная 

Сибирь 

Дальний 

Восток 

Добыча 

ТЭВ млн. 

м3/год 

51,9 10,0 / 40,0 20,0 7,8 9,5 

Тепловая 

продукция 

ГКал 

2600 180,0/2000,0 800,0 400,0 500,0 

Экономия 

условного 

топлива 

 1,5 млн. т.у.т  

 

Выработка э/э возможна также за счет ТЭВ с температурой более или равно 120 

градусов на устье скважин. 

Для этих целей применяют двухконтурные э/установки со вторым замкнутым 

контуром легкокипящего газа. Их мощность варьируется от 0,6 до 3,0 МВт каждая (В 

Израиле они вырабатывают 9% от потребляемой э/э). 

Другой тип – искусственный котел в районах выхода на приемлемые глубины 

магматических интрузий с температурой более 1000 градусов. ГТМ «Тарумовское» (РД) 

исследованы 2 интрузии на глубине 3000 м. Для выработки э/э бурится 1-2 скважины-

инжектора и одна для добычи ПВС. Через теплообменник в скважинах получают ПВС с 

температурой примерно 22 градуса и после подготовки (сепаратор, очистка, пар поступает 

в турбину, далее турбина низкого давления, жилищный сектор, теплицы, бассейн и с 

температурой в 30-40 градусов закачивается в те же инжекторные скважины. 

Есть проект: мощность Го ГЭС – 150 МВт, окупаемость проекта 3,5 года. 

ГЦС со схемами тепловых насосов. Эта схема используется всеми государствами 

Европы, кроме РФ Экономия э/э – от 30%. В проектах используется тепло т.н. 

«субтермальных энергетических вод» с температурой менее 80 градусов. На глубинах 

600-800 м. 

СТЭВ распространены на всей равнинной территории Европы и центральных 

областях РФ. На выбранном объекте, не имеющем экологических противопоказаний, 

бурится 2 скважины глубиной 800 м, одна из которых для подъема СТЭВ с температурой 

около 60 градусов, другая – для закачки обработанного теплоносителя в эксплуатируемый 

подземный резервуар, после снятия теплового потенциала. Кроме тепловых насосов 

используется эффект продавливания теплоносителя через сопло, при этом достигается 

повышение температуры до 80-90 градусов. Объяснение явлению пока не нашли, но по 

этой схеме обогреваются крупные площадки (склады, цеха, спорткомплексы). В каждом 

случае экономия э/э существенная 30-50%. Стандартные проекты теплоснабжения 

производственно-бытовых помещений имеются (ГЦС), но не воплощаются, хотя 

окупаемость у этих проектов высокая. 

Мировым сообществом усиливается работа в области использования 

нетрадиционных, возобновляемых, экологически чистых источников энергии. 

Преимущества ИГТЗ перед остальными мною изложены: экономика, комплексное 

использование (т.е. многократная быстрая окупаемость), география ГТМ, делающая этот 

источник энергии безальтернативным, перспектива 100% замены углеводородов в 

обозримом будущем и связанная с этим защита человечества от глобального потепления. 

Первоочередные регионы внедрения: Центральная Америка (Никарагуа), Африка (Кения, 
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Танзания и другие), Южная Америка (Чили), США (Аляска, Невада). На воплощение 

проектов МБРР дает беспроцентные кредиты Африке в 2009 году – 50 млрд.  

В РФ есть опыт быстрого открытия ГТМ благодаря спецгеофизике (Егизово), 

космоснимкам (не нужна стадия поиска), высокому уровню специалистов. Так, ГТМ Сан-

Хасинто-Тисаре-Ньяхо, Никарагуа, энергомощность 130 МВт, были открыты и оценены за 

2 года (1993 – 1994). Оборонные предприятия РФ выполняет заказы на силовое 

оборудование Гео ЭС (турбина – генератор с КИП и А под ключ – КТЗ), оборудование 

промысла по подготовке пара. Это позволяет инвесторам, через СП с российской 

компанией выиграть любой тендер или аукцион за счет выполнения работ «под ключ» – 

от разведки поля, строительства э/станции до выработки э/э. 
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ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ «БЕЛЛОНА.РУ» 

 

ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ДНИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В 

ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

«Для того чтобы выйти к 2020 году на запланированные цифры, необходима 

мобилизация всех сил», – считает председатель правления петербургской «Беллоны» 

Александр Никитин. 

Международный конгресс «Дни чистой энергии в Петербурге» открылся сегодня в 

гостинице «Прибалтийская». Его организаторами стали экологический 

правозащитный центр «Беллона» и комитет по проблемам использования 

возобновляемых источников энергии РосСНИО. Участники конгресса обсуждают 

вопросы, связанные с развитием альтернативных источников энергии и 

энергосбережения в Северо-Западном регионе России. 

Виктория Работнова, 15/04-2010 

 

«Чем больше наши первые руководители начинают говорить об источниках 

развития возобновляемых источников энергии, тем сильнее противодействует этому 

бюрократия», – отметил в своем докладе заместитель генерального директора Института 

Энергетической стратегии, председатель комитета по проблемам использования ВИЭ 

РосСНИО Павел Безруких. 

Он напомнил,  что мощность всех электростанций мира на пять порядков меньше 

потенциальной мощности возобновляемых источников энергии, и если человечество 

научится использовать эти источники хотя бы на один процент, то об использовании 

углеводородов в энергетических целях можно  будет забыть. 

Возобновляемая энергия в мире 

Однако российские чиновники находят отговорки, чтобы не заниматься этой 

работой, хотя во всем мире возобновляемая энергетика развивается весьма активно. Так, 

несмотря на экономический кризис, инвестиции в эту область во всем мире в 2009 году 

составили 130 млрд долларов. На планете мощности ветроэнергетических станций 

увеличиваются на 20-25 процентов в год – предполагается, что к 2020 году в Евросоюзе за 

их счет будет вырабатываться 10 процентов электроэнергии, а к 2030 году эта доля 

достигнет 23 процентов. 

Как рассказал первый секретарь посольства Великобритании в Москве Крис Дейн, 

правительство его страны намерено вложить миллиарды долларов в развитие отрасли 

возобновляемых источников энергии с тем, чтобы к 2030 году до 80 процентов энергии 

вырабатывалось за их счет. В Испании делают ставку на использование энергии солнца – 

за последний год выработка фотоэнергетических станций возросла в 5 раз. Энергию 

солнца и ветра активно использует и Китай – так, за прошлый год выработка энергии ВЭС 

в этой стране возросла на 52 процента. 

Россия пока отстает 

Достаточно серьезные – хотя и не столь амбиционные цели  в этой области 

декларированы и в нашей стране. Предполагается, что к 2020 году выработка 

электроэнергии малыми гидроэлектростанциями должна возрасти от 680 до 3000 

Мегаватт, а ВЭС дадут уже не 11, а 7000 мегаватт.  Как отмечает Безруких, 

возобновляемые источники электроэнергии были бы очень эффективны, например, для 

организации электроснабжения удаленных территорий, для обеспечения энергией 

предприятий малого и среднего бизнеса… 

http://www.bellona.ru/persons/VRabotnova
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С другой стороны, их развитие может преследовать куда более глобальные задачи, 

такие как диверсификация топливно-энергетической базы регионов. «Нельзя считать 

нормальной ситуацию, когда, например, вся республика Алтай висит на одной линии 

электропередач, – считает Безруких. – И строительство станций, работающих на 

возобновляемых источниках энергии, позволит минимизировать риски. 

«Для того, чтобы выйти к 2020 году на запланированные цифры, необходима   

мобилизация всех сил, – считает председатель правления петербургской «Беллоны» 

Александр Никитин. – И, к сожалению, по ряду направлений нам уже придется догонять 

европейские и не только европейские страны. Разумеется, мы начнем не с нуля – прежде 

всего, потому, что у нас есть наука, без которой грамотное технологическое 

заимствование невозможно. Но задача состоит  еще и в том, чтобы создать коалицию тех 

сил, которые заинтересованы и развитии новых технологий и реализации намеченных 

планов – в противном случае преодолеть сопротивление бюрократии будет очень 

непросто». 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ НЕ 

БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ 

 

Владимир Чупров: «По нашим данным, гидро- и атомная энергетика получают до 100 

млрд рублей в год из бюджетов разных уровней – если бы эти деньги учитывались при 

расчете стоимости энергии, то она была бы сопоставима с возобновляемыми 

видами». 

В гостинце «Прибалтийская» продолжается международный конгресс «Дни чистой 

энергии в Петербурге», участники которого рассматривают вопросы, связанные с 

возобновляемыми источниками энергии. 

Виктория Работнова, 15/04-2010 

 

По словам исполнительного директора Национального Биоэнергетического Союза 

Ольги Ракитовой, в ряде европейских стран  доля биотоплива в энергетике уже сейчас 

достигает 30-ти процентов. Но, например, в Швеции поставлена цель довести ее до 50, а в 

перспективе -  до 100%. В России ситуация несколько иная – доля биотоплива в 

производстве тепла составляет  не более 5%, в электроэнергетике – 1%. При том, что под 

биотопливом в России понимают в основном  дрова. Однако, в последнее время ситуация 

начала меняться – за 2009 год в стране произведен 1 млн тонн топливных гранул. Правда, 

большая их часть пошла на экспорт. Но в дальнейшем, Архангельская, Вологодская и ряд 

других областей Северо-Запада планируют перевести часть своих котельные на биосырье. 

Производство биогранул растет год от года – в Архангельской области 

предполагается построить 7 заводов, каждый – по 35 тысяч тонн каждый. А  ОАО 

«Выборгская целлюлоза»  замахнулась на строительство завода мощностью 1 млн тонн 

гранул в год – самого крупного в Европе. Его первая очередь должна вступить в строй уже 

в этом году. Во всех перечисленных областях, отметила Ракитова, развивается 

производство биотоплива из низкокачественной древесины. Впрочем, особо отметила 

Ольга, что все успехи, в большинстве случаев, были достигнуты не благодаря, а вопреки 

позиции чиновников – собственно, именно необходимость преодолевать многочисленные 

административные барьеры и привела к созданию Биоэнергетического союза: пробиваться 

поодиночке было достаточно трудно. 

В этой связи весьма актуальным выглядел доклад Анатоля Бута (Нидерланды) о 

европейских схемах поддержки возобновляемой энергетики. Речь идет как о компенсации 

инвестиционных расходов через тарифную политику, так и о грантах для решения 

конкретных технологических задач. При этом, как подчеркнул другой докладчик – 

президент компании Energieteam Гюнтер Беник, значительную часть прибыли инвесторы 

вкладывают в новые разработки, в результате технологии постоянно совершенствуются, и 

сейчас уже цены на «традиционную» и «нетрадиционную» энергию практически 

выравниваются. 

Впрочем, по мнению координатора энергетического департамента «Гринпис 

России» Владимира Чупрова, в России разница в ценах тоже не слишком велика. «По 

нашим данным, гидро- и атомная энергетика получают до 100 млрд рублей в год из 

бюджетов разных уровней – если бы эти деньги учитывались при расчете стоимости 

энергии, то она была бы сопоставима с возобновляемыми видами», - отметил он. По 

мнению представителей Гринписа, энергетическая стратегия ставит недостаточно 

амбициозные задачи – к 2012 году доля электроэнергии, полученной за счет 

использования ветряных и солнечных энергетических станций, может достичь не 4,5, а 10 

процентов. 

http://www.bellona.ru/persons/VRabotnova
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА: ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА МОЖЕТ 

СОЗДАТЬ НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ. 

 

Энергетическая стратегия, согласно которой доля электроэнергии, выработанной 

ветровыми, солнечными, геотермальными и малыми гидроэлектростанциями, 

должна достичь 4,5 процентов, должна была стать основой для формирования 

государственного заказа для бизнес-сообщества. «К сожалению, не произошло», – 

заявил начальник департамента возобновляемых источников энергии ОАО 

«РусГидро» Павел Понкратьев. 

Виктория Работнова, 15/04-2010 
 

Выступая на международном конгрессе «Дни чистой энергетики в Петерубрге», он 

отметил, что в развитие стратегии не были определены годовые ориентиры и ориентиры 

по типам генерации. В результате в 2010 году выйти на заданные показатели, скорее 

всего, не удастся. 

«По биотопливу промышленность развивается достаточно бурно – просто потому, 

что это экспортная продукция, которую выгодно выпускать. Солнечное направление тоже 

востребовано – опять же потому, что на зарубежном рынке есть определенный дефицит. 

Второе направление – это солнце. Все остальное привязано к внутреннему рынку. По 

нашим расчетам производство генераторов для тех же ветровых электростанций позволит 

создать новую экономическую платформу – это будет сигнал не только для 

энергетического машиностроения, но и для смежных отраслей», – пояснил Понкратьев. И 

добавил, что пока, к сожалению, пилотные проекты не только в области ветроэнергетики, 

но и в области малой гидроэнергетики экономического эффекта не дают. 

Причина состоит в отсутствии ряда нормативных документов, регулирующих цены 

полученной на таких станциях энергию. С экономической точки зрения более успешны 

геотермальные станции на Камчатке. Используя энергию недр, «РусГидро» могла бы 

полностью обеспечить регион дешевым электричеством, но… делать это не будет. Ведь, 

если использовать недра «по полной программе», то энергия, вырабатываемая 

традиционными станциями, окажется лишней. 

Об отсутствии работающей законодательной базы и других проблемах, 

сдерживающих развитие рынка, говорил и вице-президент союза энергетиков Северо-

Запада Владимир Маркин. Главной из этих проблем, по его мнению, является 

неопределенность. «Никто не знает, каковы будут внутренние цены на топливо, например, 

на метан, в 2015 году. А, если мы этого не знаем, как можно прогнозировать доходность 

проектов в биоэнергетике? Эта непредсказуемость рынка многократно увеличивает риски 

инвестора, зачастую заставляя его отказываться от реализации тех или иных проектов», - 

поясняет он. 

Серьезные нарекания вызывает и закон об энергосбережении. С одной стороны, 

руководство страны, по-видимому, придает особое значение его реализации – не случайно 

контроль за его исполнением поручен администрации президента. С другой стороны, из 

доклада начальника отдела перспективного развития организации коммунального 

комплекса Комитета Санкт-Петербурга по энергетике и инженерному обеспечению 

Анатолия Тарасова следует, что на сегодняшний момент никаких конкретных шагов по 

реализации закона не сделано – пока вся работа ведется исключительно силами 

сотрудников комитета. 

Еще одной бедой многие участники конгресса называли незаинтересованность 

чиновников в развитии новых технологий. Заместитель директора Центра физико-

технических проблем энергетики Севера рассказал, что по заказу администрации 

Мурманской области была разработана программа развития станций, работающих на 

http://www.bellona.ru/persons/VRabotnova
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возобновляемых источниках энергии. Ученые выделили тринадцать малых рек, на 

которых можно строить гидроэлектростанции, нашли площадки. Предполагалось также 

использовать приливную энергию – по расчетам приливная станция, построенная в одном 

из створов, может вырабатывать до 2 млрд кВт в год. Программа была принята, но потом 

губернатор области сменился, к власти пришла новая команда, и разработанные 

документы положили в долгий ящик… 

«У России потенциал безбрежный, потому что только треть территории 

обеспечивается электроэнергией централизованно, а две трети – на автономном 

обеспечении. Но при этом у нас нет стандартов, у нас нет субсидированных цен, низкие 

тарифы, нехватка длинных денег», – говорит президент инвестиционной группы «Планета 

Капитал» Ирина Веселова. Тем не менее, по ее мнению, при росте тарифов биомасса и 

ветровые электростанции могут занять свою нишу на рынке. Правда, Веселова отмечает, 

что строительство энергетических мощностей в России обходится в два раза дороже, чем 

в Европе и в три с половиной раза дороже, чем в Китае. 

Веселова напомнила, что только за прошлый год в мире было реализовано много 

проектов в области возобновляемой энергетике. В их числе – самая большая в мире 

ветряная станция в Техасе, приливная станция в Ирландии, геотермальная станция в 

Калифорнии. Теоретически возможны попытки привлечь инвесторов для реализации 

таких проектов в России, но, скорее всего, шансы есть только у проектов, 

ориентированных не только на внутренний спрос. 

Впрочем, по словам менеджера по инвестициям NEFCO, они участвовали в 

переговорах по финансированию ветропарка в Мурманске. К сожалению, переговоры эти 

закончились безуспешно. Куда более успешным была работа в прибалтийских 

республиках – на территории Литвы и Эстонии было построено шесть ветропарков и еще 

пять строятся. В Прибалтике компания вкладывала также деньги в строительство малых 

гидроэлектростанций. А вот в России пока «пошли» только проекты, связанные с 

производством и экспортом биомассы… 
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ВЕТРЯКИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТАНЦИИ 

НА ГАЗЕ 

 

В Санкт-Петербурге проходит второй день Международного конгресса «Дни чистой 

энергии». Генеральный директор Научно-информационного центра «Атмограф» 

Владимир Николаев представил на секции «Энергия ветра» карту ветровых ресурсов 

России, стран СНГ и Балтии. 

Борис Вишневский, 16/04-2010  

 

По его мнению, масштабное развитие ветроэнергетики возможно только при 

коэффициенте использования ветроэнергии на уровне не менее 30%.  При этом, как он 

продемонстрировал, Россия обладает 20% сухопутных ветроэнергетических ресурсов 

мира: это в 13-14 раз больше, чем потребление в России сегодня.  Развивая 

ветроэнергетику, Россия может выйти на уровень производства 90 млрд. кВт-часов при 

себестоимости – 4-4.5 евроцентов за кВт.-час. В стране, по его словам, вполне реально 

вводить в год по 7 гигаватт «ветровой» мощности.  После того, как во Франции  стали 

платить производителям ветроэнергии  по 7 евроцентов за кВт.-час, она вышла на 4-е 

место в мире по производству ветроэнергии, а Китай в 2009 году ввел 12 гигаватт 

мощности. 

Каковы основные аргументы в пользу эффективности ветроэнергетики? Для этого 

достаточно, по мнению Николаева, сравнить цены в России на топливо и электричество. 

Конечно, капитальные вложения в ветряки выше в два раза, чем в газовые 

электростанции. Но потом, после введения в действие, резко снижаются 

эксплуатационные затраты, и примерно за 15 лет можно окупить расходы. Понятно, 

полагает Николаев, что российский инвестор не может финансировать проекты с такой 

окупаемостью, и пойти на них – для введения необходимой мощности, - может только 

государство, причем сделать это за счет распределения прибылей от экспорта газа. 

Ветряки, вопреки бытующему мнению, экономически выгоднее, чем 

альтернативные станции на газе, – полагает Владимир Николаев. – Они быстрее строятся, 

они экологически чистые, но долго окупаются. Поэтому, как он подчеркнул еще раз, 

инвестором должно быть государство: нигде в мире ветроэнергетика не  развивалась без 

помощи государства. 
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РОССИЯ СЕГОДНЯ – ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК № 1  

 

Игорь Брызгунов, генеральный директор НПО «Электросфера» и президент 

Российской Энергетической Ассоциации, выступая на Конгрессе «Дни чистой энергии 

в Петербурге» рассказал о практике становления ветроэнергетических проектов, и 

современном состоянии рынка в России. По его словам, реальная ситуация такова: 

этот ветроэнергетический рынок уже есть, потому что есть и спрос, и 

предложение. 

Борис Вишневский, 16/04-2010  
 

Сейчас в России уже потрачены значительные средства на развитие 

ветроэнергетических проектов. Этих проектов уже немало, они находятся на разных 

стадиях развития. Где-то только разведаны площадки (а это недешево: надо определить, 

где перспективно ставить станции). В других проводится ветромониторинг, позволяющий 

определить условия работы станции. 

 Брызгунов перечислил целый ряд проектов ветроэнергетики, которые 

планируются к реализации. Так, на востоке России – амбициозный проект компании 

«РусГидро» на острове Русский. На нижней Волге разведана площадка этой же компании 

– около 100 мегаватт мощности. Разведана площадка в Анапе–Темрюке на 300 мегаватт 

мощности, множество площадок мощностью от 100 до 500 мегаватт в Европейской части 

России. На Северо-Западе он отметит разведанные площадки в Усть-Луге – на 300 

мегаватт, в Южной Ладоге – на 300 мегаватт, и на Чудском озере – на 100 мегаватт. 

«Потенциальная емкость рынка велика, – полагает он. – Почему люди начали 

тратить деньги на эти проекты? Они хотят быть первыми «птичками». Сейчас мы ждем 

механизмов поддержки проектов возобновляемых источников энергии. И после 1 октября, 

как мы надеемся, они появятся. После этого мы можем представить проекты на 5-7 

миллиардов евро – и, тем не менее, мировой рынок вкладывает 50 миллиардов евро». По 

мнению Брызгунова, именно Россия сегодня – ветроэнергетический рынок № 1 в 

потенциале, и это не фантазия. 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ? 

 

При благополучном развитии ситуации и разработке механизмов государственной 

поддержки рынки ветроэнергетики Россия будет самым перспективным рынком 

ветроэнергии в мире. 

Анна Киреева, 16/04-2010  

 

По словам Президента Российской Ветроэнергетической Ассоциации Игоря 

Брызгунова, в России существует ветроэнергетический рынок, то есть существует спрос и 

предложение. 

«По состоянию на март 2010 года в стране определены разведанные площадки для 

строительства ветропарков на 4 134 МВт, и готовящихся к проектированию - на1 793 

МВт», – рассказал Брызгунов на международном конгрессе «Дни чистой энергии» в Санкт 

Петербурге. 

В то же время, инвесторы по другому оценивают ситуацию на российском рынке 

возобновляемой энергетики. 

По словам Президента Инвестиционной группы «Планета капитал» Ирины 

Веселовой, мировой рынок ветровых станций растет на 30% в год, в то время как Россия 

по потенциалу ветроэнергетики имеет огромный потенциал и неудовлетворительный 

спрос. 

По словам координатора проектов по возобновляемой энергетике Юрия Сергеева, 

основными проблемам развития возобновляемых источников энергии в России, в том 

числе и ветроэнергетики, является несовершенство законодательной базы, механизмов 

государственной поддержки и механизмов субсидирования этих экологически чистых 

видов энергии (сейчас в России субсидируются только ГЭС и атомная энергетика). 

«Только при сильной поддержке со стороны государства повсеместное 

использование ВИЭ в России станет реальностью, – отметил эксперт. – Жизненно 

необходимо разработать и принять пакет документов, стимулирующих развитие 

возобновляемой энергетики». 

Сергеев считает, инициатива регионов может повлиять на федеральное 

правительство и убедить в важности принятия такого пакета, «но, как показывает 

практика, не все готовы быть первопроходцами. Так что пока прекрасные слова в 

постановлении правительства о цели довести долю ВИЭ до 4,5 % к 2020 году, остаются 

лишь пустыми словами», – рассказал эколог. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: НОВЫЙ КУРС РОССИИ 

ИЛИ МОДНОЕ ВЕЯНИЕ? 

 

Потенциал для энергосбережения в России огромен. Однако, с момента принятия 

закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» прошло три месяца, но о его реализации не 

идет и речи. В причинах разбирались участники международного конгресса «Дни 

чистой энергии», проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге. 

Анна Киреева, 16/04-2010  

 

По словам Президента немецкой компании Energyteam AG Гюнтера Беника, если 

Россия всерьез займется энергоэффективностью и уменьшит энергоемкость ВВП хотя бы 

на 10%, это позволит стране сократить такое количество энергии в год, которое сравнимо 

с годовой выработкой десяти атомных станций. 

Главная цель любой энергосберегающей политики – не тотальное сокращение 

расхода всех энергоресурсов, а замедление роста их потребления без ущерба развитию 

экономики и окружающей среде. 

В июне 2008 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики». В Указе предписано к 2020 году снизить энергоемкость ВВП РФ 

не менее, чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечить рациональное и 

экологически ответственное использование энергетических ресурсов. 

В 2009 году принимается федеральный закон №261 «Об энергосбережении», в 

котором вводится запрет на оборот энергорасточительных товаров, прописываются 

требования по установке приборов учета используемых энергоресурсов, требования к 

зданиям, строениям и сооружениям, меры по повышению энергоэффективности в жилом 

фонде, мероприятия повышения энергоэффективности государственного сектора. 

Закон подразумевает разработку региональных и муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведение мероприятий 

повышения энергетической эффективности в сфере тарифного регулирования, а также 

внедрения мер, направленных на повышение энергетической эффективности в частном 

секторе экономики. 

Недостатки закона 

По словам кандидата технических наук, директора ООО «Системы энергетической 

безопасности» Наума Дзекцера, в законе не определены ни качественные, ни 

количественные показатели оценки энергоэффективности. 

«Адекватная тарифная политика, а не запрет на лампочки, обеспечивает внедрение 

и окупаемость энергосберегающих технологий», – уверен ученый. По его словам, одним 

из серьѐзных «минусов» закона является практически полное отсутствие в нем требований 

к энергосбережению с точки зрения экологической безопасности. «Непонятно, как можно 

говорить об энергосбережении, не связывая это с экологией», – отметил Дзекцер. 

Для работы закона нужно было разработать около 50 подзаконных актов – в 

реальности работа по их созданию началась после того, как закон был подписан 

Президентом. 

«Для успешной реализации ФЗ «Об энергосбережении» необходима сильная воля 

профессионалов-энергетиков и населения. Иначе это – «модное веяние» в период 

мирового экономического кризиса», – уверен ученый. 
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: МЫ РАБОТАЕМ САМИ, А НЕ ЖДЕМ МАННЫ 

НЕБЕСНОЙ 

 

Владимир Киселев, генеральный директор ЗАО «Ветроэнерго», рассказал о 

практическом опыте эксплуатации в Мурманской области. Приведя перечень 

существующих в России ветроэнергетических установок, он отметил, что трудами 

заместителя директора по научной работе Центра физико-технических проблем 

энергетики Севера Валерия Минина и его коллег была создана уникальная научная 

база ветропотенциала Кольского полуострова. 

Борис Вишневский, 16/04-2010  

  

«В октябре 2001 года был реализован первый проект на Коле, – сообщил он. – 

Построили демонстрационную ветроустановку в Мурманске на 200 киловатт, и за три 

года выработали 3 миллиона киловатт-часов. Установку подключили к отелю, которому 

бесплатно передавали электроэнергию, и отель на этом сэкономил значительные 

ресурсы». 

С 2004 года, по словам Владимира Киселева, началась разработка совместного с 

Норвегией проекта. Был создан прообраз «ветропарка» на территории Мурманской 

области. В 2006 году было подписано четырехстороннее соглашение по развитию работ 

по развитию ветроэнергетики в области, и сейчас готовится проект на 100 мегаватт 

мощности на территории области. Сейчас развитие ветроэнергетики в области идет по 

двум направлениям. Первое – централизованное применение ВЭС в области, в рамках 

единой сети, и уже определены 14 площадок общей мощностью в 1200 мегаватт. Второе 

направление – децентрализованное: развитие будет производиться в десяти населенных 

пунктах. Работа по этим программам продолжается. 

Сейчас, отметил Киселев, уже запланирован ветропарк на 25 мегаватт мощности в 

Мурманске, и будет исследоваться возможность создания ветропарка на 300 мегаватт 

мощности на полуострове Рыбачий. По оценкам, стоимость одного кВт-часа ветроэнергии 

сейчас составляет 80-90 копеек. Владимир Киселев отметил активное участие «Беллоны» 

в ветроэнергетических проектах на Кольском полуострове. 

«Мы считаем, что у нас есть на что взглянуть в прошлом, и с оптимизмом смотреть 

на будущее, – полагает Киселев. – Мы не ждем манны небесной от правительства – пока 

оно соизволит принять какую-нибудь программу. Мы работаем сами». 
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ЯКОВ БЛЯШКО: ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ РЕК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИШЬ НА 

ДЕСЯТЫЕ ДОЛИ ПРОЦЕНТА. 

 

Генеральный директор научно-технического объединения «ИНСЭТ», компании 

занимающегося проектированием, изготовлением и монтажом малых ГЭС, рассказал 

о результатах развития малой гидроэнергетики в российских регионах. Его доклад 

открыл работу сессии «Гидроэнергетика» в рамках Международного конгресса «Дни 

чистой энергии в Петербурге». 

Борис Вишневский, 16/04-2010  

 

По словам Бляшко, потенциал малых рек, сосредоточенный большей частью на 

Северном Кавказе и Сибири, используется лишь на десятые доли процента. Наиболее 

эффективно его использование может быть на Северном Кавказе, где для этого есть и 

социально-экономические условия, и потенциал, и потребность. Также малая 

гидроэнергетика может эффективно использоваться в Республике Алтай, и в Пермской 

области, где есть множество водохранилищ, с нужным перепадом высот для сброса воды, 

и есть уже все условия для развития гидроэнергетики. Но сегодня в России есть только 

рынок производителей, но не покупателей. 

Отметив, что малая гидроэнергетика – наиболее экологически безопасный способ 

получения гидроэнергии, он описал несколько возможных путей создания малых ГЭС. 

Во-первых, можно реконструировать старые гидростанции. Во-вторых, можно 

пристраивать малые ГЭС к существующим водохозяйственным объектам – например, к 

мелиоративным плотинам, с использованием воды, предназначенной для орошения. При 

этом поливальные установки используют энергию малых ГЭС. Можно ставить малые ГЭС 

на водовыпуске водохранилища, как это делается в Башкирии. Яков представил схему 

размещения малых ГЭС в Республике Алтай, где уже две станции строятся, и 

разработанную схему для Бурятии. «Мы обследовали реку Баргузин, и предложили 

построить там 12 малых ГЭС, – сообщил он. – Уже есть инвестор, который подписал 

соглашение с правительством, и первая станция мощностью в 2 мегаватта уже 

проектируется. Правительство Бурятии дало инвестору льготный режим – убрало местные 

налоги и плату за землю, и оно готово установить специальный тариф, который 

обеспечивает инвестору возврат средств за 7 лет». 

Также, по его словам, сейчас планируется 11 малых ГЭС в Кабардино-Балкарии, 

суммарной мощностью в 25 мегаватт, и составлен план расположения малых ГЭС в 

Северной Осетии на реке Урух. Первая станция в 6,4 мегаватт уже построена. 

Остановившись на проблеме экономических показателей, Бляшко отметил, что 

себестоимость гидроэнергии должна включать только амортизацию и обслуживание, 

иначе малая энергетика никогда не сможет конкурировать с другими – например, с 

гидростанциями, построенными 30-40 лет назад. По его данным, срок окупаемости малых 

ГЭС составляет 3-5 лет при автономной энергосистеме, и 8-10 лет при централизованной 

энергосистеме. Между тем, в России государственные компании отказываются даже 

обсуждать проекты, когда срок окупаемости превышает 7 лет. «Это не государственный 

подход», – полагает Бляшко. Еще одним недостатком, по его словам, является то, что у 

нас «всем руководят экономисты и юристы, а не технические специалисты, и думают, что 

природа тоже будет их слушаться». И они сперва сооружают простые водозаборы на 

горных реках, а потом удивляются серьезному износу оборудования. 
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ТЕМА РАЗВИТИЯ ВИЭ ДЛЯ КАРЕЛИИ – ОСОБЕННО АКТУАЛЬНА В СВЕТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ «ПУДОЖСКОГО МЕГАПРОЕКТА» 

 

Геннадий Сидоренко – профессор кафедры ВИЭГ СПбГПУ, выступая на Конгрессе 

«Дни чистой энергии в Петербурге» – дал оценку перспектив возобновляемых 

энергетических ресурсов Карелии. По его словам, республика является 

«энергодефицитной», и для нее актуально развитие возобновляемой энергетики. В 

числе элементов энергетической политики области он отметил более эффективное 

использование ресурсов, решение экологических проблем, и использование местных 

возобновляемых источников. Экономика республики – это, в основном, переработка 

древесины, переработка руд, и, особенно в последние годы – развитие туризма. Для 

всего этого, по словам Сидоренко, нужны источники энергии. 

Борис Вишневский, 16/04-2010  

 

Карелия, по данным Сидоренко, потребляет в год около 5 миллионов тонн 

условного топлива. При этом удельные расходы ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) 

на производство единицы ВВП в России в четыре раза больше, чем в ведущих странах 

Запада. «Здесь имеется  большое поле для разработок и исследований», - уверен 

докладчик. 

По его словам, сейчас реализуется «Пудожский мегапроект» (проект разработки 

трех крупных месторождений  ценных руд) – который станет локомотивом развития 

карельской экономики. Общая ценность обрабатываемых руд – 3,5 триллиона рублей. Но 

для этого необходима мощность, сравнимая с ресурсами всей Карелии. Это увеличивает 

актуальность проблемы развития энергетики,  и развития собственных генерирующих 

мощностей. 

Для этого у республики есть гидроэнергетические и  ветроэнергетические ресурсы. 

Сейчас, сообщил Сидоренко, разработаны базы данных гидроэнергетических ресурсов, и 

созданы программные проекты. Получены данные по стоку всех рек Карелии, что 

позволяет оценить соответствующий объем ресурсов.  Среди перспективных ГЭС 

Карелии он отметил Белопорожскую, Морскую и другие электростанции. В Карелии 

ученые, исследующие проблемы ВИЭ, активно сотрудничают с администрацией 

Республики, что позволяет надеяться на включение возобновляемых источников энергии в 

энергосистему в обозримом будущем. 
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